


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Театральная студия «Овация» для учащихся 7-

8 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

4. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

5. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897» 

 

 Будущее ближе к нам, чем принято думать. Оно совсем рядом – плачет, смеётся, ставит 

вопросы, заставляет страдать, радоваться и плодотворно жить. Это будущее – наши дети… 

Они взрослеют быстро, но самостоятельно и плодотворно жить смогут, если мы сегодня 

поможем развиться их способностям и талантам. Талантливые люди – главное богатство 

общества. Каждый ребёнок талантлив по-своему. Искусство призвано  помочь развить в нём это 

качество. Работа над художественным словом в театральной студии, сценическая  игра,  встречи 

с интересными людьми, актёрами, посещение театра – всё это будет способствовать 

формированию творческой личности, самовыражению, приобретению навыков публичного 

поведения, решению характерологических конфликтов, снятию психологического напряжения.  

 Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и 

как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание 

системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся  осваивать и на практике 

использовать полученные знания;  формирование целостной образовательной среды, 

включающей  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую  историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной 

позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. 

Большое внимание уделено организации духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности, как дополнительной  среды развития ребенка. 

Театральная студия в школе  является предметом внеурочной деятельности и имеет 

духовно-нравственную, эстетическую направленность.  Наравне с основными предметами 

образования он способствует развитию и раскрытию творческих способностей учащихся, 

всестороннему развитию личности, формирует навыки коллективного общения, прививает 

интерес к искусству, развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, 

умного, воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, творческим 

мышлением, широким кругозором, собственным мнением. 

Театральная деятельность - это самый распространенный вид деятельности детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 



окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он 

играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, получая 

огромное эмоциональное наслаждение 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 

игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и 

стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит 

их совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно все возможно.  

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя 

рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире. 

Школьный возраст – это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, 

определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого возраста 

показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д.  

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. 

Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные образы - 

персонажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу образно - конкретного мышления 

младшего школьника помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание 

литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Младшие 

школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они 

активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют 

их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. Эмоционально пережитый 

спектакль помогает определить от ношение детей к действующим лицам и их поступкам, 

вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных. 

Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них в памяти: они делятся 

впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы 

способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства.  

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 

персонажей и целые сцены. Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в 

творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают 

виденное. Эти игры развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, кукольный 

театр имеет большое значение для воспитания всестороннего развития детей. 

Курс театральная студия «Волшебный куклы» в средней школе  рассчитан на 2 года 

обучения, 2 часа в неделю с учетом каникул. Темы разделов программы  повторяются в 

каждом классе, но при различном количестве часов, отведенных на изучение раздела. Изучение 

тем происходит на различном уровне сложности, с разным объемом информации, подбором 

творческих заданий. С каждым годом обучения наблюдается углубление познания. 

Большая роль в курсе «Волшебные куклы» отводится регулярному тренингу, который 

проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Тренинг пробуждает творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической 

условности. 

Актерский тренинг широко использует элемент игры. Именно игра приносит с собой 

чувство свободы, непосредственность, смелость. 

Занятия курса взаимосвязаны с уроками технологии, музыки, изобразительного искусства, 

литературного чтения. 

Межпредметная связь отражается в ходе изготовления декораций, реквизитов, кукол, при 

 инсценировании музыкальных и художественных произведений. 

Данная программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг предполагаемых 

целей, задач, перечень тем для изучения, количество часов. 

Конструирование занятий предоставляется учителю. Учитель организовывает занятие 

исходя из индивидуальных возможностей и особенностей учеников, место расположения школы 

от профессионального театра, материальной базы и ряда других факторов. 



Курс «Волшебный куклы» в основной школе  выполняет познавательную, воспитательную 

и развивающую функции. С учетом этих функций формируем цели и задачи. 

Цель: Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески 

мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. Ввести детей в мир театра, дать 

первоначальное представление о “превращении и перевоплощении” как главном явлении 

театрального искусства, иными словами открыть для детей тайну театра; воспитание и развитие 

понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным 

вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением 

Задачи: 

 Раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей кукольного театра, 

пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной земли, человека и его труда, 

чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать искусство; сделать жизнь 

детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными 

делами, радостью творчества;  

 научить детей самостоятельно изготавливать куклы; добиваться, чтобы навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни;  

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление, чувство 

ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию  

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки 

коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей работы 

и работы всего коллектива 

 1.Социализация: 

 развитие и овладение навыками межличностного общения и сотрудничества, развитие 

самоуважения и взаимоуважения учащихся; 

 активизация познавательных интересов - ученье с увлечением; 

 воспитание самостоятельности и ответственности, развитие самоконтроля. 

 2. Эмоционально - личностная сфера: 
 коррекция страхов; 

  овладение навыками внутреннего раскрепощения; 

 развитие самопознания и овладение навыками саморегуляции; 

 развитие воображения; 

 развитие драматургического мышления. 

 3.Технические навыки: 
 формирование грамотного звукоизвлечения и звукопроизношения: 

 обучение владению  навыками правильного дыхания; 

 обучение владению навыками верной артикуляции; 

 обучение владению навыками дикционного звукопроизношения; 

 4. Обучение родителей позитивному общению с собственным ребенком: 

 обучение навыкам игры с собственным ребенком; 

 изменения отношения к собственному ребенку через игру в сторону понимания и 

принятия; 

 развитие  творческих способностей взрослых; 



 вовлечение родителей в тесное взаимодействие в воспитательном процессе 

Общая характеристика курса 

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. 

Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства   

Организационные условия реализации программы 

Программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю), рассчитана на 2 года обучения и 

предназначена для  обучающихся 10-12 лет. В студию принимаются дети по интересу, без 

предъявления специальных требований, по заявлению родителей.   

Реализация программы проводится в соответствии с  основными педагогическими 

принципами:  

 принцип системности  (предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении) 

 принцип дифференциации  (предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям) 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся) 

 принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних способностей и 

потребности отдавать их на общую радость и пользу) 

 принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы и музыки, литература и 

живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика) 

 принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности)  

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 
 групповые  

 игровые 

 индивидуальное и проблемное обучение 

 педагогика сотрудничества 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий    

проблемного и творческого характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

формирование мотива,  реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

формирование установки на здоровый образ жизни. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

- в формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- в правилах поведения на занятиях, в игровом творческом процессе. 



-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

-соблюдать правила игры и дисциплину; 

Метапредметные результаты  

- знать о ценностном отношении к театру как к  культурному наследию народа. 

- о  способах взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми  в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами.  

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя: 

- проговаривать последовательность действий;  

- высказывать своё предположение (версию); 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Познавательные результаты 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

- умение  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные результаты  

- умение вступать в диалог, понимание возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет и вопрос; 

- умение договариваться, находить общее решение, работать в группах; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, умение контролировать 

действия партнёра по деятельности; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- формировать способность адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные результаты 
- моделирование различных ситуаций поведения в школе и других общественных местах; 

- различение допустимых и недопустимых форм поведения; 

- умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; 

- умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Предметные результаты. Обучающиеся имеют понятие: 

 О театре и его видах 

 Об элементарных технических средствах сцены 

 Об оформлении сцены 

 О нормах поведения за ширмой и в зрительном зале 

Ожидаемые результаты 

Первый год обучения 



• Умение элементарно разбирать литературное произведение: смысл изображённых 

явлений, художественное значение отдельных деталей, описание образных сравнений и 

выражений, определять основную мысль произведения и его отдельных частей. 

• Воспитанники овладевают умением логически правильно и чётко передавать при чтении 

мысли автора. Понимают смысл изображенных явлений, эмоциональное отношение к ним и 

активное стремление; раскрыть этот смысл слушателям – источник разнообразных интонаций,   

темпа и тембра голоса. Это достигается на занятиях по технике речи. 

• Воспитанники должны иметь элементарные навыки по изготовлению перчаточных  кукол. 

• Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и 

традиционного русского театра кукол. 

• Воспитанники должны иметь элементарные представления о театральных профессиях и 

специальных терминах театрального мира. 

• Умение логически правильно и чётко передавать в своём чтении мысли автора, выявлять 

смысл текста. 

• Умение работать с куклой на ширме и без неё. 

• Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

• Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

• Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах театрального 

мира. 

Второй год обучения 

• Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и 

традиционного русского театра кукол. 

• Понимание смысла изображенных в произведении явлений, эмоциональное отношение к 

ним, умение передать это зрителям. 

• Умение передать характер персонажа голосом и действием. 

• Умение работать с куклами различных систем 

• Умение работать с куклой на ширме и без неё. 

• Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

• Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

• Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах театрального 

мира. 

Умеют: 

 Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

 Образно мыслить 

 Концентрировать внимание 

 Ощущать себя в сценическом пространстве 

Приобретают навыки: 

 Общения с партнером  

 Элементарного актёрского мастерства 

 Образного восприятия окружающего мира 

 Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 Коллективного творчества 

Имеют понятия: 

 О театре и его видах 

 Об элементарных технических средствах сцены 

 Об оформлении сцены 

 О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

 

Система оценки результатов: 

Выбор пьесы. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей. Оформление 

спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного 



действия (текст) с физическим действием персонажей. Изготовление и подбор костюмов. 

Отработка музыкальных номеров, репетиции. 

Выступление с этюдами и мини-спектаклями на общешкольных мероприятиях. 

Подготовка сцены для презентации спектакля. Установка декораций и размещение всех 

исполнителей. Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования 

для музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). 

Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Практическая 

работа: организация и проведение итогового спектакля. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1 год обучения(68  часов) 

№ Тема 

1 Вводное занятие. Театр. Его истоки. Знакомство с историей возникновения 

театра петрушек, с театральной лексикой, профессиями людей, которые 

работают в театре (режиссер, художник - декоратор, бутафор, актер).  

2-3 Таинственные превращения. Ввести детей в мир театра, дать первоначальное 

представление о “превращении и перевоплощении”, как главном явлении 

театрального искусства. Упражнения и игры на внимание 

4-5 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение пьес учителем. Беседа о 

прочитанном. - Понравились ли пьеса? Кто из ее героев понравился? 

Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль этой пьесы? Когда 

происходит действие? Где оно происходит? Какие картины вы представляете 

при чтении . Упражнения и игры на развитие воображения 

6-7 Распределение ролей и чтение произведения учащихся: Определить сколько 

действующих лиц в пьесе? Каково эмоциональное состояние персонажа? 

Каков его характер? Развитие  речевого дыхания и артикуляции 

8-9 Отработка чтения каждой роли: прочитать четко, ясно проговаривая все 

звуки в словах, не глотать окончания, соблюдать правила дыхания; 

определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 

месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно так. 

Упражнения и игры на внимание 

10-

11 

Обработка чтения каждой роли, репетиция за столом (учить детей умению 

вживаться в свою роль, учить их интонации передавать настроение, чувства, 

персонажа). Развитие дикции на основе скороговорок 

12-

13 

Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на указательный 

палец, руки куклы на большой и средний пальцы ; проводить куклу над 

ширмой на вытянутой руке, стараясь делать это плавно, без скачков; 

проделать предложенные упражнения с каждым ребенком. Развитие дикции 

на основе скороговорок 

14-

18 

Обучение работе над ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, 

действия роли. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 



друг другу в управлении куклами, звуковое оформление спектакля.  

19 Изготовление кукол и бутафории. Беседа по охране труда 

20 Генеральная репетиция пьесы. Интонация 

21 Темп речи 

22 Рифма. Чтение пьесы вслух в присутствии всех учащихся. Определение 

времени и места действия. Характеристика действующих лиц, их 

взаимоотношения. Распределение ролей. Читки по ролям за столом.  

23-

24 

Ритм. Считалка. Читки по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 

25-

26 

Репетиция пьесы. Скороговорка. Искусство декламации 

27-

28 

Импровизация. Театральные этюды. Заучивание текста наизусть, соединение 

действия куклы со словами своей роли.  

29-

30 

Диалог, монолог. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами. 

31 Тренинг гласных звуков. Репетиция пьесы, звуковое оформление спектакля. 

32 Тренинг согласных звуков. 

33 Речевая гимнастика, пословицы. 

34 Игра «Сочини сказку» 

35 Показ пьесы учащимся начальной школы 

36-37 Основы актёрского мастерства: дикция, интонация, темп речи, рифма, 

ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Таинственные превращения. Упражнения и игры на внимание 

38-39 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение пьесы. Беседа о 

прочитанном. Понравились ли пьеса? Кто из ее героев понравился? 

Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль этой пьесы? Когда 

происходит действие? Где оно происходит? Какие картины вы 

представляете при чтении . Упражнения и игры на развитие воображения 

40-41 Распределение ролей и чтение произведения учащихся: Определить 

сколько действующих лиц в пьесе? Каково эмоциональное состояние 

персонажа? Каков его характер? Развитие  речевого дыхания и артикуляции 

42-43 Отработка чтения каждой роли: прочитать четко, ясно проговаривая все 

звуки в словах, не глотать окончания, соблюдать правила дыхания; 

определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 



 

 

 

 

 

3.  

4.  

 

Содержание  программы 

2 год обучения (68 часов) 

 

№ Тема 

1 Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся. 

2-3 Основы актёрского мастерства: дикция, интонация, темп речи, рифма, ритм. 

Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Таинственные 

превращения. Упражнения и игры на внимание 

4-5 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное чтение пьесы. Беседа о 

прочитанном. Понравились ли пьеса? Кто из ее героев понравился? Хотелось 

месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно так. 

Упражнения и игры на внимание 

44-45 Обработка чтения каждой роли, репетиция за столом (учить детей умению 

вживаться в свою роль, учить их интонации передавать настроение, 

чувства, персонажа). Развитие дикции на основе скороговорок 

46-47 Игра «Маски» и «Оживи предмет». Обучение работе над ширмой: надеть 

куклу на руку: голову на указательный палец, руки куклы на большой и 

средний пальцы ; проводить куклу над ширмой на вытянутой руке, стараясь 

делать это плавно, без скачков; проделать предложенные упражнения с 

каждым ребенком. Развитие дикции на основе скороговорок 

48-49 Игра «Тени» . Имитация. Обучение работе над ширмой, чтение каждым 

кукловодом своей роли, действия роли. Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, установка оформления, декоративных деталей, 

подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами, звуковое 

оформление спектакля.  

50-51 Игра «Зеркало» и «Знакомство». Изготовление кукол и бутафории. Беседа 

по охране труда 

52 В театре. Правила поведения.  

53 Как создается спектакль.  

54 Показ спектакля.   

55-56 Просмотр спектакля. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

57-61 Работа над спектаклями. 

61-63 Работа над спектаклем по  сказкам-миниатюрам. 

64-66 Инсценирование сказок. 

67-68 Итоговый спектакль 



бы сыграть ее? Какова главная мысль этой пьесы? Когда происходит 

действие? Где оно происходит? Какие картины вы представляете при чтении 

. Упражнения и игры на развитие воображения 

6-7 Распределение ролей и чтение произведения учащихся: Определить сколько 

действующих лиц в пьесе? Каково эмоциональное состояние персонажа? 

Каков его характер? Развитие  речевого дыхания и артикуляции 

8-9 Отработка чтения каждой роли: прочитать четко, ясно проговаривая все 

звуки в словах, не глотать окончания, соблюдать правила дыхания; 

определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 

месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно так. 

Упражнения и игры на артикуляцию и дикцию 

10-11  Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса. Игра «Сочини анонимку! 

Работа над дикцией. Игры «Подбери рифму», «Сочини сказку». Развитие 

дикции на основе скороговорок 

12-13 Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на указательный 

палец, руки куклы на большой и средний пальцы ; проводить куклу над 

ширмой на вытянутой руке, стараясь делать это плавно, без скачков; 

проделать предложенные упражнения с каждым ребенком. Развитие дикции 

на основе скороговорок 

14-18 Обучение работе над ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, 

действия роли. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами, звуковое оформление спектакля.  

19 Освоение предлагаемых обстоятельств. Игра «Киножанры» 

20 Освоение сценического пространства. Игры «Звукоподражатели» 

21 Работа над образом. Игра «Войди в образ».   

22 Тренировка ритмичности движений. Игры  «Походка», «Превращение» 

23-24 Читки по ролям, глубокий и детальный разбор пьесы. 

25-26 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории и кукол для пьесы.  

27-28 Репетиция пьесы. Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы 

со словами своей роли.  

29-30 Репетиция пьесы. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами. 

31 Работа над координацией движений. Игра «Очередь». Упражнения для 

развития гибкости 



32 Показ пьесы детям. 

33 Показ пьесы  детям. 

34 Посещение театрального профессионального спектакля 

 

35-36 Работа над новым образом, обсуждение героев, их характеров, внешности. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов.  

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

37-38 Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов.  Отработка 

ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. 

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

40-41 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. 

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

42-43 Отработка чтения каждой роли.  Индивидуальная подготовка главных 

исполнителей. Упражнения и игры на внимание 

44-45 Обработка чтения каждой роли, репетиция за столом (учить детей умению 

вживаться в свою роль, учить их интонации передавать настроение, чувства, 

персонажа). Развитие дикции на основе скороговорок 

46-47 Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на указательный 

палец, руки куклы на большой и средний пальцы; проводить куклу над 

ширмой на вытянутой руке, стараясь делать это плавно, без скачков; 

проделать предложенные упражнения с каждым ребенком. Развитие дикции на 

основе скороговорок 

48-52 Обучение работе над ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, 

действия роли. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами, звуковое оформление спектакля.  

53 Отработка сценария 

54 Отработка сценария 

55 Отработка сценария 

56 Отработка сценария 

57-28 Отработка сценария 

59-60 Отработка сценария  

61-62 Отработка сценария  

63-64 Репетиция пьесы. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 



установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

друг другу в управлении куклами. 

65 Генеральная репетиция, звуковое оформление спектакля. 

66 Подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и проверка оформления 

67 Показ пьесы 

68 Праздник первого выступления.  Анализ 

 

Реализации этих технологий помогают следующие формы: 

 

 Теоретические и практические  занятия 

 Индивидуальные, групповые, коллективные  

 Театральные игры 

 Беседы 

 Тренинги 

 Экскурсии в театр 

 Спектакли 

 Праздники 

 

 

Методы: 

  

 Репродуктивный  

 Иллюстративный  

 Проблемный  

 Эвристический  

 Наблюдение  

 Упражнение 

 Поощрение  

 Объяснение 

 Личный пример 

 

  На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются теоретические обоснования 

наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в 

области театрального искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим 

показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и 

движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время  занятий  

происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники 

пытались максимально ярко и точно выполнить задание.   

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3 человек. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 год обучения 

 

 (68 часов) 



№ п/п Тема 

 

УУД 

1 Вводное занятие. Театр. Его 

истоки. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

2 “Превращении и 

перевоплощении” - главное 

явление театрального 

искусства. 

 Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

Определение основной и второстепенной информации; 

 

3 

4 Подбор репертуара Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
5 Упражнения и игры на развитие 

воображения 

6 Подбор репертуара Составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; Подведение под  понятие 

музыкальных терминов, выведение следствий; 

7 Развитие  речевого дыхания и 

артикуляции 

8 Отработка чтения каждой роли Подведение под  понятие цирковых терминов, 

установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

9 Упражнения и игры на 

внимание 

10 Обработка чтения каждой роли, 

репетиция за столом 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

11 Развитие дикции на основе 

скороговорок 

12 Обучение работе за ширмой   Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. Управление 

поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

13 Развитие дикции на основе 

скороговорок 

14 Игры на развитие внимания и 

воображения. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. Умения 

устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев 

произведения; Умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. Умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли с помощью языка жестов. 

15 Театральный этюд. 

16 Создатели спектакля: поэт, 

писатель, драматург. 

17 Театральные жанры. 

18 Язык жестов. 

 19 Изготовление кукол и 

бутафории.  

Беседа по охране труда 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

20 Интонация  Разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

21 Темп речи Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

22 Рифма  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками. 

23 Ритм  Формирование уважительного отношения к иному 

мнению. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 
24 Считалка  

25 Скороговорка  Уметь четко, понятно и грамотно произносить 

скороговорки. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

26 Искусство декламации 

27 Импровизация Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

28 Театральные этюды  

29 Диалог  Слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Уметь четко и понятно выражать свои мысли, грамотно 

строить высказывание. 

30 Монолог  

31 Тренинг гласных звуков Уметь четко, понятно и грамотно произносить гласные 

звуки и их сочетание 

32 Тренинг согласных звуков Уметь четко, понятно и грамотно произносить 

согласные звуки и их сочетание 

33 Речевая гимнастика. 

Пословицы. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

34 Игра «Сочини сказку» Уметь четко и понятно выражать свои мысли, грамотно 

строить высказывание. 

35 Показ пьесы об-ся начальной 

школы 

Формировать систему эстетических и этических 

ценностей и вкусов 

36 Основы актерского мастерства Формировать позитивную самооценку и самоуважение 

учащихся. ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. Создание условий 

творческого самовыражения, развитие позитивной 

самооценки и самоуважения. 

37 Таинственные превращения 

38 Выбор пьесы для спектакля Формирование творческого самовыражения, развитие 

позитивной самооценки и самоуважения. 

Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения, вести беседу о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять ошибки в своей речи и речи 

других. 

39 Упражнения и игры на развитие 

воображения 

40 Распределение ролей и чтение 

произведения 

Слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Формирование творческого самовыражения, развитие 

позитивной самооценки и самоуважения. 

41 Развитие речевого дыхания и 

артикуляции 

42 Отработка чтения каждой роли Формировать систему эстетических ценностей и 

вкусов 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

43 Упражнения и игры на 

внимание 

44 Отработка чтения каждой роли Умение с достаточной полнотой и точностью 



45 Развитие дикции на основе 

скороговорок 

передавать характер и особенности  героя  с помощью 

походки.  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

46 Игра «Маски» Уметь мимикой выражать свои чувства и мысли. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

передавать особенности предмета.   

47 Оживи предметы 

48 Имитация Осознанно и произвольно имитировать различных 

действующих лиц в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

49 Игра «Тени» Уметь мимикой выражать чувства и мысли других 

людей. 

50 Игра «Зеркало» Уметь мимикой выражать свои чувства и мысли. 

 

51 Игра «Знакомство» Формирование уважительного отношения к иному 

мнению. 

52 В театре. Правила поведения. Формирование этических норм поведения в обществе. 

Толерантного отношения к другим людям. 

53 Как создаётся спектакль. Формирование уважительного отношения к творчеству 

создателей спектакля. 

54 Показ спектакля. Формирование этических норм поведения в обществе. 

Толерантного отношения друг к другу 

55 Просмотр спектакля. Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, передавать 

свои чувства с помощью рисунка. 

56 Беседа после просмотра 

спектакля. Иллюстрирование. 

57-60 Работа над спектаклями. Слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

61-63 Работа над спектаклем по  

сказкам-миниатюрам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

64-67 Инсценирование сказок. Умение передавать настроение, чувства и характер 

героев, свободно держаться на сцене 

68 Итоговый спектакль Уметь донести до зрителя все краски и нюансы 

спектакля 

 

2 год обучения  

№ п/п Содержание УУД 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

коллективом, программой 

студии, правилами поведения, с 

инструкциями 

противопожарной безопасности. 

Диагностика обученности 

Формирование уважительного отношения к 

творчеству, этических норм поведения, толерантного 

отношения друг к другу. 

2 Упражнения и игры на 

внимание. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы театра, народных, 



3 Таинственные превращения. национальных традиций. Формирование 

уважительного отношения к творчеству создателей 

спектакля. 

4 Выбор репертуара Умение с достаточной полнотой и точностью 

передавать особенности предметов. Формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов 

5 Упражнения и игры на развитие 

воображения 

6-7 Эмоциональное состояние 

персонажа. Развитие речевого 

дыхания и артикуляции. 

Формирование этических норм поведения в обществе. 

Толерантного отношения к другим людям. 

8 Отработка чтения каждой роли. 

Работа над упражнениями, 

развивающими грудной 

резонатор. Упражнения 

«Дышим правильно», 

«Паровоз» 

Создание условий творческого самовыражения, 

развитие позитивной самооценки и самоуважения. 

Формирование творческого самовыражения, развитие 

позитивной самооценки и самоуважения. 

9 Работа над органами 

артикуляции и знакомство с 

нормами орфоэпии. Речевая 

гимнастика «Скороговорки», 

«Памятник пословице» 

10 Шутливые словесные загадки на 

развитие внимания, расширения 

словарного запаса. Игра 

«Сочини анонимку! 

Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения, вести беседу о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять ошибки в своей речи и речи 

других. Слушать собеседника и вести диалог. 

Признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. 
11 Работа над дикцией. Игры 

«Подбери рифму», «Сочини 

сказку» 

12 Отработка чтения каждой роли. 

Обучение работе над ширмой. 

Работа над дикцией. Игры 

«Сочини рассказ «Жизнь 

замечательных вещей», 

«Сочини рассказ про одну 

букву» 

Формирование творческого самовыражения, развитие 

позитивной самооценки и самоуважения. 

 

Формировать систему эстетических ценностей и 

вкусов Воспроизводить основное содержание 

прослушанного произведения 

13 Работа над дикцией и развитием 

внимательности.  Игры со 

словами «Логориф», «Отгадай 

слово!», «Летает, не летает!» 

14 Обучение работе над ширмой. 

Игры со словами, развивающие 

связную образную речь: 

«Сочини акростих», «Сочини  

метаграмму», «Сочини 

анаграмму», «Разгадай 

анаграмму» 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

15 Работа со словом и умением 

мыслить нестандартно. Игра 

«Новый характер у старой 

сказки» 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

передавать характер и особенности  героя  с помощью 

походки.  

16 Сценические этюды на 

воображение: «Необычная 

Слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и 



декламация», «Необычный 

гимн» 

права каждого иметь свою. 

17 Освоение предлагаемых 

сценических заданий. Игра 

«Рекламный ролик» 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, уметь видеть 

необычное в обычном 

18 Освоение предлагаемых 

сценических заданий. Игра 

«Фестиваль одной песни» 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

передавать настроение, решать предлагаемые условия 

исполнения пения. 

19 Освоение предлагаемых 

обстоятельств. Игра 

«Киножанры» 

Умение увидеть главное в поставленной задаче, 

единый сюжет представить в разных жанрах, уметь 

договариваться и распределять самостоятельно роли. 

20 Освоение сценического 

пространства. Игры 

«Звукоподражатели» 

Владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

21 Работа над образом. Игра 

«Войди в образ».   

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей 

22 Тренировка ритмичности 

движений. Игры  «Походка», 

«Превращение» 

Уметь мимикой, жестами и движением выражать свои 

чувства и мысли. 

23 Читки по ролям, глубокий и 

детальный разбор пьесы. 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, передавать 

свои чувства с помощью рисунка. 

24 Развитие воображения и умения 

работать в остром рисунке («в 

маске»). Игры «Маски», 

«Оживление предметов», 

«Имитация», «Тени» 

25 Репетиция пьесы. Пластические 

упражнения «Производственная 

гимнастика»,  «Бодибилдинг» 

Уметь мимикой, жестами и движением выражать свои 

чувства и мысли. 

26 Репетиция пьесы. Работа над 

образом. Анализ мимики лица. 

Прически и парики. Игры 

«Знакомство», «Зеркало» 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

27 Репетиция пьесы. Развитие 

наблюдательности. 

Сценические этюды «Два дела 

одновременно», «Муки 

творчества». 

Умение передавать настроение, чувства и характер 

героев, свободно держаться на сцене 

28 Репетиция пьесы. Театральный 

тренинг. Игры «Звукооператор», 

«Театральный режиссер» 

Уметь донести до зрителя все краски и нюансы 

спектакля 

29 Репетиция пьесы. Обыгрывание 

элементов костюмов. Игра 

«Войди в образ»  

Уметь увидеть главное в поставленной задаче, 

подмечать основные качества героев, подбирать 

элементы костюма, передающие этот образ. 

30 Репетиция пьесы. Имитация 

поведения животного. Игра 

«Великие укротители» 

Уметь мимикой, жестами и движением передавать 

повадки и поведение представителей животного мира 

31 Работа над координацией 

движений. Игра «Очередь». 

Упражнения для развития 

гибкости  

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей 



32 Показ пьесы детям.  Пересказывать сюжет пьесы с целью выявления 

основной темы, главных событий и смысловой сути 

столкновений героев. 

Владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

33 

34 Воспроизведение в действии 

отдельных событий и эпизодов 

(после выступления) 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, передавать 

свои чувства с помощью декораций, костюма, музыки. 

35-36 Работа над новым образом, 

обсуждение героев, их 

характеров, внешности. 

Собственное видение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 

37-38 Воспроизведение в действии 

отдельных событий и эпизодов.  

Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, 

логическим ударением.  

Уметь мимикой, жестами и движением выражать свои 

чувства и мысли. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей 

39 Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, 

логическим ударением. 

Уметь увидеть главное в поставленной задаче, 

реалистично передавать чувства и настроение героя 

40 Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, 

логическим ударением. 

Слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. Формирование 

собственного видения предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 
41 Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, 

логическим ударением. 

42-43 Индивидуальная подготовка 

главных исполнителей 

Упражнения и игры на 

внимание. 

Уметь донести до зрителя все краски и нюансы при 

исполнении своей роли 

44-45 Разучивание роли и развитие 

дикции на основе скороговорок. 

Адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, умение договариваться 

46-47 Обучение работе над ширмой. 

Развитие дикции на основе 

скороговорок.  

Адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, умение договариваться 

48 Обучение работе над ширмой, 

чтение каждым кукловодом 

своей роли, действия роли. 

Распределение технических 

обязанностей по спектаклю. 

Звуковое оформление 

спектакля. 

Уметь мимикой, жестами и движением выражать свои 

чувства и мысли. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, передавать 

свои чувства с помощью рисунка. 

49 

50-52 

53 Отработка сценария.  Слушать собеседника и вести диалог. Признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

54-55 Отработка сценария Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

56-57 Отработка сценария Умение передавать настроение, чувства и характер 

героев, свободно держаться на сцене 



57-58 Отработке сценария Уметь донести до зрителя все краски и нюансы 

спектакля 

60-61 Отработка сценария Уметь мимикой, жестами и движением выражать свои 

чувства и мысли. 

62-63 Репетиция спектакля Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

64-65 Генеральная репетиция. 

Оформление сцены. 

Формирование собственного видения предлагаемых 

обстоятельств, особенностей поведения каждого 

персонажа на сцене. Уметь мимикой, жестами выражать 

чувства и мысли персонажа спектакля. 

 

66 Подготовка афиш, программок, 

билетов, подготовка и проверка 

оформления 

Адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, умение договариваться 

67 Премьера спектакля Умение передавать настроение, чувства и характер героев, 
свободно держаться на сцене 

68 Праздник спектакля. Анализ 

выступления.  

Адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего – речевые, средства для высказываний, уметь 

отстаивать свою точку зрения 

 

                                                         

Приложение  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРА)  

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Проектор  

 Музыкальная фонотека 

 МД  и СД– диски 

 Ширма, декорации, набор кукол и реквизит, необходимый для работы над созданием 

театральных постановок 

 Материал, необходимый для создания кукол и декораций.  

 Интернет- ресурсы 

Учебно-методическая литература 

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

М.: ВАКО, 2006. – 272 с.  

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 

2006. – 125 с. 

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

4. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

5. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

6. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. – 

176 с. 

7. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. - 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

8. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. - 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

 


