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Пояснительная записка
Рабочая  программа  данного  учебного  курса  внеурочной  деятельности

разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской

Федерации»;
-  Приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  №  286 «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание
процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской
Федерации,  направленных  письмом  Минпросвещения  от  15.04.2022  №  СК-
295/06;

-  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом
Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года,  утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП
2.4.3648-20;

- СанПиН 1.2.3685-21;
- основной образовательной программы НОО. 

Программа внеурочной деятельности  «Театр  в  школе» разработана  для
обучающихся 3 классов на основе -  программы курса «Театр» для начальной
школы.  Автор И.А.  Генералова  (Образовательная  система  «Школа  2100»
Сборник программ. Дошкольное образование.  Начальная школа (Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008.

С использованием методических разработок А.П.Ершовой, В.М.Букатова
“Театральные  подмостки  школьной  дидактики”,  История социоигровой
педагогики, драмогерменевтика., Д.В Григорьева, П.В.Степанова  «Внеурочная
деятельность школьников. Методический конструктор» пособие для учителей.
А.А.  Похмельных Образовательная  программа  «Основы  театрального
искусства».  Ганелина  Е.Р.  Программа  обучения  детей  основам  сценического
искусства «Школьный театр».

Цель программы:– Создание условий для гармоничного раз- вития ребенка,
эстетическое  воспитание участников,  создание  атмо- сферы радости детского
творчества, сотрудничества. Формирования общей культуры, самореализации и
самоопределения обучающихся средствами театрального искусства.

Задачи:
 формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и 

малыми социальными группами;
 развитие эмоциональной сферы ребенка,
 воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и 

дальнего окружения;



 формирование интереса к театру как средству познания жизни,
 духовному обогащению;
 развитие творческих способностей.
 создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения обучаю-

щихся,  их  самовыражения,  самореализации,  позволяющей  «найти  се- бя»
поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость

 ознакомлению с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,
духовными ценностями отечественной культуры,

Организационные     формы:  

Групповая  —  эта форма привлекает всех учащихся,  наиболее эффективная
форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени
удается выполнить работу.

Парная — рассчитать работу на двоих.

Индивидуальная  —  выполнение  задания  в  группе  обычно  проходит  не-
равномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую
дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.
Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.
Функции педагога при групповой работе:
1. контролирует;
2. отвечает на вопросы;
3. регулирует споры;
4. даёт направление творческой деятельности. 
5. объясняет
6.показываеет

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты освоения курса
 стремление преодолевать возникающие затруднения;
 готовность понимать  и принимать советы учителя, одноклассников,

стремление к адекватной самооценке;
 потребность  сотрудничества  со  сверстниками,  доброжелательное

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение;
 этические  чувства,  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства  на

основе  опыта  слушания  и  заучивания  произведений  художественной
литературы;

 осознание значимости занятий театрально-игровой деятельностью для
личного развития.

 понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,
общения  и  речи,  умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля,
умение преодолевать конфликты в общении;



 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира, творческой  деятельности  эстетического
характера

Метапредметные результаты освоения курса

Регулятивные универсальные учебные действия:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности;
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные универсальные учебные действия:
 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий;
 проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, 

чтении по ролям, инсценировании.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность;
 работать в группе, учитывать мнения партнёров;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.

Предметные
Учащиеся будут знать
 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спек- 

такля;
 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.);
 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
 наизусть стихотворения русских авторов.



Учащиеся будут уметь
 владеть комплексом артикуляционной гимнастики;

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 
текстом на заданную тему;

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 
позах;

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интона- 

циями;
 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения;
строить диалог с партнером на заданную тему;
 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между ска- 

зочными героями.

Предполагаемые результаты реализации программы Воспитательные 
результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно 
оценить по трём уровням.

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 
знаний)

Знаком  с  правилами  поведения  в  театре  и  поло-ролевым  этикетом (в
процессе  посещения  спектаклей  в  профессиональных  театрах),  нормами
трудовой этики (во время репетиций), с образцами социально- приемлемого или
не  приемлемого  поведения  (чрез  разбор  содержания готовящегося мини
спектакля)

(Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие

ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.)

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 
социальной реальности:

Получение  учащимся  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом (Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в
защищен ной, дружественной просоциальной среде)

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта
самостоятельного  общественного  действия): школьник  может  приобрести



опыт  общения  с  представителями  других  социальных  групп, опыт
самоорганизации,  организации  совместной  деятельности  с  другими  детьми  и
работы  в  команде;  нравственно-этический  опыт  взаимодействия со
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами.

Планируемые результаты освоения программы

 3-4 год обучения

 основные виды и жанры театрального искусства;
 выдающихся актеров театра;
 основные законы сцены; уметь:
 анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, 

уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя;
 вносить корректировки в исполнение своей роли от мини- спектакля к   

мини-спектаклю;
 работать  в  группе,  общаться  друг  с  другом,  самостоятельно

выстраивать партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и
взаимопонимании.

 сострадать, сочувствовать, сопереживать;
 в случае надобности помочь партнёру, удерживая свою задачу;

 применять  полученные  знания  в  создании  характера  сценического
образа; стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению
своего культурного кругозора;

 активно  участвовать  в  репетиционной  работе  с  поиском  средств
реализации заданного характера, поиске психофизического оправдания, поиске
средств.

Содержание программы 
1 раздел. «Роль театра в культуре»
 В этом разделе ребята знакомятся с историей зарождения театрального

искусства в разных странах. Знакомятся с жанрами театрального искусства
 Значение театра, его отличие от других видов искусств. Знакомятся с

создателями спектакля: писатель, поэт, драматург., а также со всеми, кто готовит
спектакль: режиссер, актер, художник, костюмер, реквизитор и др.

 Учащиеся  знакомятся  с  театрами  г.Челябинска.  Совершают  заочную
экскурсию по театрам Челябинска

2 раздел.Театрально-исполнительская деятельность.
 Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического

чувства, способности творить, сопереживать и творчески относиться к любому
делу,  учит  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми, владеть  своим  телом,
развивает в учащихся свободу и выразительность движений.

 Для  активизации  творческих  способностей  детей  необходимо  разви-
вать у них внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также



научить  ребёнка  ориентироваться  в  окружающей  обстановке,  развивать
произвольную  память  и  быстроту  реакции,  воспитывать  смелость  и
находчивость, умение согласовывать свои действия с действиями партнёра.

 Решая эти задачи,  общеразвивающие игры  не только готовят детей к
художественной  деятельности,  но  способствуют  более  быстрой  и  лёгкой  их
адаптации в школьных условиях. Эти игры создают весёлую и непринуждённую
атмосферу, подбадривают зажатых и скованных детей.  У  них  появляется
возможность оценить действия других и сравнить со своими собственными.

В  театральном  искусстве  «этюд»  -  это  маленький  спектакль,  в  котором
должно  происходить  определённое  событие  в  предлагаемых  обстоятельствах,
ситуациях. Темы для этого должны быть понятны и доступны детям.

3раздел. Занятия сценическим искусством.
Учить  детей  ориентироваться  в  пространстве,  равномерно размещаться  на

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность
произвольно  напрягать  и  расслаблять  отдельные группы мышц, запоминать
слова героев спектаклей; развивать зрительное,  слуховое  внимание,  память,
наблюдательность,  образное мышление,  фантазию,  воображение,  интерес  к
сценическому искусству; воспитывать нравственно-эстетические качества.

Театральные игры готовят детей к действию в сценических условиях, где всё
является  вымыслом.  Воображение  и  вера  в  этот  вымысел – главная
отличительная черта сценического творчества. К.С.Станиславский  призывал
актёров учиться вере и правде игры у детей, поскольку дети очень серьёзно и
искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию. Для этого нужно
опираться  на  личный опыт  ребёнка  и  предоставлять  ему  как  можно  больше
самостоятельности,  активизируя  работу  воображения,  пробуждать  и
воспитывать интеллект.

Поэтому  импровизация как вид игры  очень важна для детей. Знакомить со
сценическим  действием  можно  на  материале  хорошо  знакомых  сказок  и
рассказов.  Участвуя  в  импровизации,  ребёнок  учится  находить ответы на
вопросы: почему, для чего я это делаю?

4 раздел. Культура и техника речи.
Развивать  речевое  дыхание  и  правильную  артикуляцию,  четкую дикцию,

разнообразную интонацию,  логику  речи;  связную образную речь, творческую
фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие
рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение
согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные
чувства; пополнять словарный запас.

Упражнения и игры этого раздела должны помочь детям сформировать детям
правильное чёткое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, орфоэпию),
научиться  точно  и  выразительно  передавать  мысли автора  (интонацию,
логическое  ударение,  диапазон,  силу  голоса,  темп речи),  а  также  развивают
воображение, умение представлять то, о чём говорится, расширять словарный
запас.

Дети  должны  понимать,  что  театральная  речь  и  не  только  театральная
должна быть чёткой, звучной и выразительной. Речевые упражнения входят в
каждое  занятие  по  театральной  деятельности.  Начинать  нужно  с  тренировки



дыхания,  затем  подключать  другие  компоненты  речи. В  зависимости  от
поставленной задачи  постепенно тренируются  все мышцы речевого  аппарата.
Затем переходим  к работе  над  дикцией, диапазоном звучания, силой голоса,
темпом речи и т.д.

Всё  это  тренируется  на  скороговорках,  стихах,  без  применения  специ-
альных актёрских тренингов. Стихотворный текст используется как ритмически
организованный отрезок.

5раздел.  Просмотр  профессионального  театрального  спектакля
Посещение театра, беседа после просмотра спектакля

6раздел. Работа над мини спектаклем (пьесой, сказкой)
Это самое увлекательное занятие – создание спектакля. Процесс постановки

спектакля вовлекает в совместную творческую деятельность  всех  детей,
активных и не очень, помогая им преодолеть застенчивость и зажатость.

Первая  встреча  детей  с  пьесой  должна  быть  интересной,  эмоционально
насыщенной,  чтобы  им  хотелось  играть  её.  Чаще  всего  это  бывают сказки.
Выбирая материал, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и
умений  детей,  но  в  то  же  время  обогащать  их жизненный опыт,  расширяя
творческие возможности.

Содержание курса внеурочной деятельности

№ Раздел 
програм- мы

Кол
и-
чест
во
часо
в

Кол
и-
чест
во
часо
в

Характеристика деятельности 
обучаю- щихся

Те
о- 
ри
я

Практи
ка

1. Роль театра
в культуре.

1 1 - Участники знакомятся с древнегрече- 
ским, современным, кукольным, 
музы- кальным, цирковым театрами. В
процес- се дискуссии делятся своим 
жизненным опытом.

2 Занятия 
сцениче- ским 
искусством.

10 3 7 На практических занятиях 
рассматрива- ются приемы 
релаксации, концентрации внимания, 
дыхания; снятия мышечных зажимов.

3. Театрально- 
исполнительск
ая 
деятельность.

8 3 5 Работа над образами: я – предмет, я – 
стихия, я – животное, я – фантастиче- 
ское животное, внешняя 
характерность.



4. Работа и показ 
театрализован-
ного 
представле 
ния.

15 5 10 Участвует в распределении ролей. 
Рабо- тают с пальчиковыми куклами. 
Осваи- вают пространство. Учимся 
размещаться в пространстве сцены. 
Узнают о мизан- сценах. Пробуют себя
в роли другого человека. Осознает 
себя в новой соци- альной роли.

Итого 34 12 22

Тематическое планирование

№
ур
о-
ка

Тема Ко
ли 
ли-
чес
т- 
во
ч
а-
с
о
в

Формы и
методы 
ра- боты

Вид деятельности Примеч
а- ние

1 Вводное 
за- нятие.

1 Словесны
е, 
практиче 
ские

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание Решение
организационных вопросов. 
Инструкция по технике 
безопасности.
Задачи на новый учебный год 

Сплочение класса
Сочиняем общий рассказ «Что 

со мной случилось летом»
2 Здравству

й, театр!
1 Словесны

е, 
наглядны
е 
Группова
я

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание. 
Повторить понятие «театр».
Путешествие в мир закулисья 

Просмотр презентаций «Мир за- 
кулисья».
Кто такой, монтировщик сцены,

осветитель,  билетер,  помощник
режиссера

Презента
- ция
«Мир
закулись
я»

3 Роль театра
в культуре.

1 Словесны
е, 
наглядны
е 
группова
я

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание
Знакомство с различными 

видами театров
Знакомство с древнегреческим, 

современным, музыкальным
,цирковым театрами
Учащиеся делятся своим 

жизнен- ным опытом.

Презент
а- ция



4-5 Инсцениро
в- ка 
отрывка 
сказки 
«Бре- 
менские 
му- 
зыканты»

2 Словесны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я, 
Индивид
у- альная 
ра- бота,

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на внимание и 
снятие зажимов; «Штангист», 
«Камень- песок», «Пьеро-
Буратино»
Чтение отрывка из сказки «Бре- 

менские музыканты».
Распределение  ролей  по

рекомен- дации учащихся  ролей
с объясне- нием.
Читка по ролям. Работа с мизан-

сценой.
Подбор  и  изготовление

реквизита для инсценировки.
Подбор музыки к инсценировке.

Репетиция. Показ.

Флэш 
карта с 
музыкой, 
Реквизит,
материал
для 
изго- 
товлени
я 
реквизи
та.

6 В мире 
посло- виц.

1 Словесны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я, работа 
в парах

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на снятие зажимов.
«Сон», «Дерево растет-срубили»

Разучиваем новые пословицы.
Обсуждаем их смысл. 

Инсценировка пословиц, 
Коллективное обсуждение. Игра-
миниатюра с пословицами
«Объяснялки». Подбор 

реквизита к инсценировке 
пословиц.
Игре «Объяснялки

Карточки
с 
пословиц
а- ми для 
инс- 
ценировк
и и игре
«Объясня
л- ке»

7 Виды теат-
рального 
ис- 
кусства

1 Словесны
е, 
наглядны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на отработку дик- 
ции: произнесение скороговорок 
хором, в парах и по одному, ме- 
няя темп произнесения
Беседа-диалог.
В чем отличие и сходство 

драма- тического искусства, от 
оперет- ты, театра эстрадных 
миниатюр. Значение владения 
голосом и хо- рошей дикцией в 
этих видах ис- кусства
Презентация «Виды 

театрального искусства»

Видео
фрагмент
ы, 
драматич
е- ского 
теат- ра, 
оперет- 
ты и 
театра 
эстрадны
х 
миниатю
р

8 Правила 
по- 
ведения в 
те- атре

1 Словесны
е, 
практиче
- ские.
Групповая

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание 
Повторим правила поведения в 
театре. На примере стихотворе- 
ния А.Барто «Театр». Обсужде- 
ние.
Театр-экспромт по стихотворе- 

нию А.Барто «Театр».
9-11 Кукольн

ый театр.
3 Словесны

е, 
практиче

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на внимание: «Шпи-
он», «Зеркало», «Арифмометр». 

Флэш 
карта с 
муз.офор



- ские 
Группова
я

Проговорить скороговорки: ше- 
потом, во весь голос, как 
пулемет, больное горло, пропеть.
Мини-спектакль с 

пальчиковыми куклами.
Выбор материала для мини- 

спектакля
Изготовление пальчиковых ку- 

кол.
Пальчиковая гимнастика 

Составление диалогов.
Подбор музыки. Показ мини-

спектакля

мл ением 
Материал
дл 
изготов- 
ления 
кукол

12 Театральн
ая азбука.

1 Словесны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я. В 
парах

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание Мимика,
жест, пантомима – в те- атре.
Упражнения на оправдание 

своих жестов и действий : 
«Угадай, что я делаю», 
«Кругосветное путеше- 
ствие»,Упражнения на память
физических действий «Несу ар 

буз, режу арбуз», «Уборка».
13 Театральн

ая игра 
«Маски».

1 Словесны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я, в парах

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на дикцию
Рассказ педагога о том, что 

актер исполняя роли, как бы 
надевает маску героя, которого 
он играет.

Игры и упражнения 
«Обезьянки»,
«Внимательные звери», 

«Фабрика звезд»

Карточк
и- 
пиктогра
м- мы с 
изо-
бражение
м разных 
эмоцио- 
нальных 
состояни
й, 
музыкаль
- ные 
этюды 
(грустны
й, 
веселый, 
спокойны
й, 
тревож-
ный), 
тексты 
для 
импровиз
а- ции,
музыкаль
- ное 
сопро- 
вождение
– 
позывны



е
«Фабри
ки 
звезд».

14-
16

Инсцениров
а- ние 
сказки
«Три 
поро- 
сенка»

3 Словесны
е, 
наглядны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я, 
индивиду
- альная, 
в парах

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на дикцию. Упраж- 
нения на пластику: Этюды с воз- 
душным шариком. Построить 
скульптуры: Три богатыря; 
Опять двойка...; Запорожцы 
пишут письмо турецкому 
султану; Боя- рыня Морозова; 
Трус, Балбес и Бывалый
Знакомство  с  текстом

оригинала. Сочиняем  свою
сказку на основе оригинала
Распределение ролей 

Прописывание диалогов для
вновь появившихся героев и для

героев оригинала.
работа над дикцией, выразитель-

ностью.
Подбор реквизита и элементов
декораций, музыкального сопро-

вождения
Работа над пластикой роли 

Работа с диалогом Репетиция.

Карточки 
с новыми 
диалогам
и. Флэш 
карта с 
муз.сопро
в 
ождением
. 
Реквизит.

17 Театральн
ая игра

1 Словесны
е, 
практиче-
ские 
Группова
я работа, 
в парах, в
па- рах

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на внимание.
Развивать находчивость, вообра- 

жение, фантазию.
Воспитывать 

доброжелательность и 
коммуникативность в отноше- 
ниях со сверстниками.
Развивать быстроту реакции и 

ко- ординацию движений.
Готовить детей к действиям с во- 

ображаемыми предметами
Этюды: «Органичное молча- 

ние».- оправдать свое молчание 
на площадке, действием. «У те- 
лефонной будки», «Ссора в мага-
зине», . «Ты на том, а я на другом
берегу», «Тише мама спит».
Экспромт диалоги «Не выучен- 

ный урок», «Уговори меня».
18 Основы 

теат- 
ральной 
культуры

1 Словесны
й, 
практиче-
ский.
Группова
я, в парах,

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание
Беседа – диалог. Театр - 

искусство коллективное, 
спектакль - резуль- тат 
творческого труда многих людей 

Презент
а- ция



ин- 
дивидуал
ь- ная

различных профессий о важности
каждого работника теат- ра. Театр
использует и объединяет разные 
виды искусства, а зритель 
становится сотворцом процесса 
создания спектакля
Познакомить учащихся с 

профес- сией художника, 
художника по костюмам, 
бутафора, реквизито- ра.

19-
21

Инсцениро
- вание 
народ- ных
сказок о 
животных.
«Зимов
ье 
зверей»

3 Словесны
е, 
наглядны
е, 
практиче
- ские 
Фронталь
- ная 
работа,

Артикуляционная гимнасти- 
ка.Упражнения на дыхание.
Выбор сказки Знакомство с тек- 

стом. Сочиняем свою сказку на 
основе оригинала распределение 
ролей.
Прописываем диалоги для 

новых героев и героев сказки 
оригинала. Работа над 
отработкой повадок и характера 
животных с помощью 
выразительных пластических
движений; на примере игр «Зоо-

парк», «Зеркало», «Цикл упраж- 
нений : «Устал», «Болен» и.т.д.» 
Работа над выразительностью 
текста сказки подбор и изготов- 
ление реквизита и элементов де- 
кораций, подбор музыки. Репети-
ции, показ.

Карточки
с 
диалогам
и. 
Материа
л для 
изго- 
товления
реквизит
а.
Флэш 
карта для 
муз.сопро
в ожде-
иия

22 Чтение в 
ли- цах 
стихов 
русских 
по- этов

1 Словесные,
,практиче
ск ие
Индивиду
- альная 
ра- бота и
в па- рах

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание
Выбор литературного 

материала, Знакомство с 
содержанием. Раз- бор 
стихотворения. Ритм стиха, 
логические паузы.
Конкурс на лучшего чтеца

23 Театральн
ая игра

1 Словесны
е, 
наглядны
е, 
практиче
- ские 
Группова
я работа.

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения на дыхание.
Тренировка взаимодействия с 

партнером и
механизм переключения с 

одного объекта на другой
Тренинг механизмов переключе-

ния
Упражнения на переключение 

внимания:
«Передай хлопок», «Песня.» 

Игра «Пишущая машинка», «Два
шрифта», «Координация движе- 
ний с помощью песни», 
«Плакат»

Свисток

24- Постановка 4 Словесны Артикуляционная гимнастика. 



27 сказки 
«Муха
-Цокотуха»

е, 
наглядны
е, 
практиче
- ские

Упражнения на внимание
Знакомство с содержанием, рас- 

пределение ролей, диалоги 
новых героев, читка по ролям. 
Работа над пластикой героев.
Работа над дикцией. Репетиции, 

подбор элементов костюмов, 
реквизита

28-
29

Просмот
р 
спектак
ля

2 Наглядны
й, 
словесны
й

Просмотр спектакля в в Театре 
для детей и юношества
Обсуждение спектакля

30 Ритмопласт
и- ка

1 Наглядны
е, 
практиче-
ские, 
груп- 
повая, в 
па- рах.

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание
Создание образов с помощью 

жестов, мимики
Учимся создавать образы живот-

ных с помощью выразительных 
пластических движений.
Работа над созданием образов 

животных с помощью жестов и 
мимики.
Игры и упражнения по 

ритмопла- стике
31-
33

Инсцениро-
вание 
сказки 
К.Чуковско
го«Доктор 
Ай- болит»

3 Словесн
ые и 
нагляд- 
ные , 
прак- 
тически

Артикуляционная гимнастика.
Упражнения  на  внимание:
Дыхание и  дикцию.  Чтение
сказки,  распределение  ролей,
читка  по  ролям,  репетиции  и
показ
Работа над пластикой героев 

сказки, характерами героев 
сказки. Работа с диалогами и 
вырази- тельностью текста
Репетиции, подбор костюмов, 

подбор музыки, реквизита

Флэш 
карта с 
муз. со- 
провожде
- нием. 
Реквизит,
элементы
костюмов

34 Заключи- 
тельное 
заня- тие.

1 Словесн
ые 
методы 
Фронтал
ь- ная 
работа.

Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на дыхание
Подведение итогов обучения, 

об- суждение и анализ успехов 
каж- дого воспитанника
«Капустник» - показ любимых 

инсценировок
Итого: 34
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