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Пояснительная записка 

Программа "Мир театра" создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Курс входит в 

раздел учебного плана внеурочной деятельности, направление - "Проектная 

деятельность". В соответствии с учебным планом школы на проектную 

деятельность в 6 классах отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 

35 часов. 

ФГОС вносит существенные изменения в цели и задачи образования, 

формируя у обучающихся универсальные навыки, что является основой 

учебной деятельности. Выпускники школ должны не только обладать 

определёнными знаниями, но и гибко реагировать на изменения в 

окружающем мире, а для этого школа обязана научить детей самостоятельно 

принимать решения, прогнозировать и предупреждать последствия своей 

деятельности, сотрудничать, постоянно совершенствовать свои знания в 

различных областях. 

В связи с этим одной из приоритетных задач современного образования 

становится переход от накопления знаний к развитию личности, 

совершенствованию её индивидуальных способностей, от получения 

разобщённых сведений из различных областей знаний к формированию 

целостной картины мира. Поиск новых подходов к организации 

педагогического процесса приводит к необходимости реформирования всей 

системы приобретения знаний учеником, переориентация на практическую 

составляющую образования, привлечения учащихся к исследовательской 

деятельности. Одним из важнейших направлений становится обучение 

общению, гармонизирующему межличностные и социальные отношения. А 

естественным общение будет только в совместной деятельности, каковой и 

может стать работа над проектом. 

Проектная деятельность играет особую роль и в формировании и 

развитии универсальных учебных действий учащихся, которые 

предусмотрены ФГОС. 

 

Цель и задачи курса "Мир театра" 
Цель: создание оптимальных условий для творческой, социальной 

самореализации личности, эстетического и культурного совершенствования, 

реализации творческих возможностей детей посредством проектной 

деятельности. 

Задачи: 
 получение теоретических основ по созданию творческого проекта; 

 формирование опыта публичного выступления; 

 развитие творческих способностей обучающихся, раскрытие их 

творческой индивидуальности; 

 развитие грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью, овладение азами ораторского, актёрского искусства; 

 создание мотивации к изучению русского языка, литературы, мировой 

художественной культуры, музыки; 



 организация условий сотворчества обучающихся при решении 

творческих задач, когда востребованными являются соответствующие 

коммуникативные умения; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 формирование потребности в самообразовании, самовоспитании, 

саморазвитии, самореализации. 

Настоящая программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 непрерывное дополнительное образование как существенное 

подспорье полноты и целостности образования в целом; 

 раскрытие творческих способностей детей; 

 развитие индивидуальности каждого в ходе социальной адаптации в 

области внеурочной деятельности. 

Программа построена так, чтобы обучающиеся последовательно 

овладевали базой творческой проектной деятельности: от понимания её сути 

до реализации проекта. 

Результатом данной программы проектной деятельности в 6 классе 

должен стать спектакль. 

Формы организации проектной деятельности 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, 

включённых в расписание, в проекте участвует почти весь класс (трое 

учащихся участвуют в проекте по истории). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в учебном кабинете, в актовом зале. Запланированы походы в театр 

кукол "Волшебная флейта". Проектная деятельность включает: выбор 

художественного произведения, предназначенного для постановки на сцене, 

на основе анализа текста; переработку текста в сценарий; мотивированный 

выбор ролей и функций обучающихся при подготовке к спектаклю; 

разработка реквизитов, декораций и подбор музыкального сопровождения; 

репетиции спектакля; анализ осуществлённого проекта. 

Умения, формируемые курсом: 
 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной дея-

тельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за 

ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятель-

ности других); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной инфор-

мации; выявлять, какой информации или каких умений недостает); 

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на неза-

планированные вопросы; использовать различные средства наглядности; 

демонстрировать артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне 

необходимо научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном 

деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность -

время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при 

выполнении коллективного дела). 



 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
• с уроками русского языка и литературы: анализ художественного 

текста, переработка текста в соответствии с поставленной задачей; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческой 

работы; 

• с уроками музыки: знакомство с образцами классической и 

современной музыки, подбор наиболее подходящих по замыслу 

произведений, исполнение музыкальных произведений. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, 

сбор информации, выбор проекта, работа над ним); 

 понятия цели, объекта; 

 основные источники информации; 

 способы познания окружающего мира; 

 источники информации; 

 правила сохранения информации. 

В результате работы по программе курса учащиеся должны уметь: 

o выделять объект проекта; 

o разделять деятельность на этапы; 

o анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

выделять главное, формулировать выводы; 

o работать в группе; 

o работать с источниками информации, представлять информацию 

в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой; 

o планировать и организовывать деятельность, представлять 

результаты своей деятельности; 

o работать с текстовой и другой информацией на компьютере. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 ориентации в системе моральных норм и ценностей. 

Регулятивные 

Школьник научится: 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 
Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием литературы и открытого 

информационного пространства; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса проектной деятельности «Мир театра» 

 Основы театральной культуры (2 ч.)  

Театр как вид искусства. Роль театрального искусства в формировании 

личности. Театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого 

труда многих людей различных профессий. Культура поведения в театре.  

Театры на все времена (5 ч.)  

Историей зарождения театрального искусства в разных странах. Законы 

творческого подхода разных народов. Самые известные театры мира, 

выдающиеся драматурги и их пьесы. Замысел режиссера и актёрское 

воплощение этого замысла.  

Гимнастика чувств и пантомима (3 ч.)  

Развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности 

творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу. Владение 

своим телом, свобода и выразительность движений. Общеразвивающие игры. 

Театральные игры, импровизация. Действия с воображаемым предметом. 

Пластические, ритмические, музыкальные игры.  

Культура и техника речи (3 ч.)  

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, чёткой 

дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи. Речевая гимнастика. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. Дикционные и 

интонационные упражнения. Творческие игры со словом.  

Рождение спектакля (21 ч.)  

Выбор пьесы. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. Работа 

над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизационным текстом. 

Создание декораций, костюмов, постановка танцев (для отдельных 

эпизодов). Переход к тексту пьесы, работа над эпизодами. Работа над 

выразительностью речи, закрепление отдельных мизансцен. Репетиция 

отдельных картин и репетиция всего спектакля. Премьера спектакля и 

обсуждение его со зрителями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Основы театральной культуры (2 ч.) 

1 Введение. 

Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности. Цели 

и задачи курса. 

1 Упражнения на 

развитие дикции, 

скороговорки, игра. 

Импровизация (сказка 

«Колобок») 

Произносить 

скороговорки, 

вживаться в роль. 

Познавательные: анализировать 

текст скороговорок, иметь 

представление об импровизации. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива. 

Коммуникативные: работать в 

группе, участвовать в игре, 

соблюдая правила; слушать и 

слышать других участников 

коллектива. 

Положительно 

относиться к новому 

виду деятельности, 

приобретать начальные 

навыки актёрского 

мастерства, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения. 

2 Театр. Перед 

поднятием 

занавеса. Правила 

игры. Театр 

начинается с 

вешалки. Культура 

поведения в театре. 

Словарь 

театральных 

терминов. 

1 Выразительное чтение. 

Упражнения на 

интонацию. Этюды 

«Вышивание», «Грим» 

Работать с 

источниками 

информации. 

Работать с 

терминологией. 

Познавательные: принимать и 

понимать новую информацию, 

участвовать в диалоге с учителем, в 

диалоге с другими членами 

коллектива, запоминать термины. 

Регулятивные: планировать в 

сотрудничестве с учителем 

необходимые действия, жесты для 

работы над этюдами, участвовать в 

обсуждении результатов, 

осуществлять самоконтроль.  

Развивать 

эмоциональное 

восприятие поэтических 

произведений, 

стремиться к 

совершенствованию 

своей речи, правильному 

интонированию; 

изображать знакомые 

действия, создавая 

образы. 12 

Коммуникативные: 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения сценической 



задачи информации. 

Театры на все времена (5 ч.) 

3 Виды театров. 

Творцы 

сценического чуда. 

Актёрское 

мастерство. 

Спектакль и 

зритель. 

1 Работа над 

сценической речью, 

упражнения по 

развитию внимания. 

Этюд «Взгляд в зал». 

Упражнение «Мой 

любимец». 

Работать с 

источниками 

информации, 

работать над 

дикцией. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

систематизировать новые знания, 

извлекать необходимую 

информацию, запоминать различные 

виды театров.  

Регулятивные: учиться работать в 

коллективе, а также проявлять 

индивидуальность в различных 

этюдах.  

Коммуникативные: выстраивать 

взаимоотношения с другими 

членами коллектива, учиться 

свободному выражению своих 

представлений и эмоций перед 

зрителями- одноклассниками. 

Осознавать уровень 

своих возможностей в 

сценическом искусстве и 

развивать речь и 

внимание; стремиться к 

эмоциональному 

отражению 

действительности; 

учиться выражать в 

сценическом действии 

любовь к своему 

домашнему животному 

4 Театры на все 

времена: история 

развития 

театрального 

искусства в разных 

странах. Самые 

знаменитые 

театры. 

Презентация. 

1 Упражнение на 

развитие внимания 

«Путь в школу и 

домой». Декламация 

стихотворений А. 

Барто, О. Высотской. 

Упражнения по 

правильной постановке 

ударения, 

эмоциональному 

окрашиванию фразы. 

Создавать 

презентации на 

заданную тему, 

работать с 

источниками 

информации, 

работать над 

дикцией. 

Познавательные: осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, запоминать 

сведения о знаменитых театрах 

мира.  

Регулятивные: оценивать своё 

упражнение и упражнения 

одноклассников, применять навык 

произношения скороговорки, 

полученный ранее, при чтении 

стихотворения А. Барто «Болтунья».  

Коммуникативные: обмениваться 

мнением, правильно оценивать 

работу других членов коллектива. 

Развивать потребность в 

новых знаниях, 

стремиться к 

равноправному 

сотрудничеству, 

доброжелательному 

отношению к 

одноклассникам, 

развивать внимание, 

речь. 



5 

 

Словарь 

театральных 

терминов. 

Сообщение о 

знаменитых 

актёрах. Почему их 

все любят и ценят 

их творчество. 

1 Упражнения на 

правдивое отображение 

ситуаций: «Спор», 

«Уборка», «Чай из 

самовара». 

Упражнения на 

развитие дикции, 

дыхания. Подготовка к 

конкурсу чтецов. 

Находить 

изобразительно- 

выразительные 

средства в 

стихотворном 

тексте, 

классифицировать 

их, выразительно 

читать 

произведение. 

Познавательные: выполнять учебно- 

познавательные действия: 

сравнение, анализ; запоминать 

термины и учиться уместно 

употреблять их.  

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

трудности, искать причины и пути 

их преодоления.  

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения по 

выдвижению одноклассников на 

городской конкурс чтецов. 

Участвовать в 

обсуждении, составлять 

монолог об актёрах; 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

(«Почему любят тех или 

иных актёров?»), 

преодолевать 

стеснительность, 

замкнутость. 

6 Особенности 

театров разных 

эпох. Словарь 

терминов. Понятие 

пантомимы. 

1 Простейшие 

упражнения на 

пантомиму: погладить 

кошку, разложить 

предметы, поиски 

предмета, ожидание 

чего-либо. 

Артикуляционные 

упражнения 

«Хомячок», «Рожицы» 

(из книги А.М. 

Нахимовского). 

Подготовка к конкурсу 

чтецов. 

Вживаться в роль, 

работать над 

дикцией, работать 

с источником 

информации, 

работать с 

терминами. 

Познавательные: применять знания 

по географии и истории, учиться 

связывать их с развитием культуры 

разных стран, применять термины, 

анализировать новый материал.  

Регулятивные: ставить цели и 

выполнять их; самостоятельно 

придумывать простейшие 

упражнения и показывать их; 

оценивать пантомиму 

одноклассников, а также актёров: К. 

Райкина, Л. Ярмольника и др.  

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, 

учиться не обижать одноклассников 

резкими суждениями, учиться 

принимать иную точку зрения. 

Приобретать мотивацию 

к выполнению 

упражнений на 

пантомиму, учиться 

применять навыки на 

других уроках и в 

жизненных ситуациях 

7 Сообщение о К.С. 

Станиславском и 

1 Упражнения на 

развитие пластичности 

Работать с 

источником 

Познавательные: самостоятельно 

извлекать информацию, ставить 

Учиться понимать роль 

жестов в актёрском 



его системе. и развития рук: 

изобразить ветви 

деревьев, показать 

процесс рисования 

человека с натуры, 

движения играющего 

барабанщика и др. 

информации. цель и осуществлять анализ новой 

информации.  

Регулятивные: планировать 

совместно с учителем пластические 

упражнения и самостоятельно их 

выполнять. Коммуникативные: 

пользоваться собственными 

навыками, обмениваться мнениями с 

одноклассниками, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

мастерстве, стремиться 

развивать пластику, 

анализировать новые 

знания о деятельности 

К.С. Станиславского. 

Гимнастика чувств и пантомима (3 ч.) 

8 Действие как 

главное 

выразительное 

средство 

актёрского 

искусства. 

1 Движение на сцене, 

упражнения на 

одновременное 

использование речи и 

движения. Исполнение 

басни И.А. Крылова 

«Лисица и виноград». 

Выразительно 

читать 

произведение, 

создавать образ, 

анализировать 

текст. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез, выполнять 

упражнения на движение по сцене, 

познавать особенности исполнения 

басни, сравнивает с исполнением 

стихотворения.  

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с намеченной 

целью, составлять 

последовательность действий.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Понимать значение 

новых знаний и навыков, 

участвовать в 

творческом процессе. 

9 Понятие 

мизансцены. 

1 Отрывок из сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Сделать мизансцену 

самостоятельно. 

Сравнение 

получившихся 

мизансцен, выбор 

лучшей. Анализ 

Анализировать 

произведение. 

Познавательные: осознавать задачу; 

планировать собственную 

деятельность; осуществлять 

сравнение и анализ.  

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты деятельности 

своей и своих партнёров, 

ориентироваться на решение 

Испытывать желание 

участвовать в 

коллективном 

творчестве, осознавать 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как члена 

группы и всего 



недостатков. поставленной задачи. 

Коммуникативные: работать в 

группе, обсуждать действия других 

членов группы, давать оценку, 

слушать других и высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

коллектива; 

смыслообразование – 

установление связи 

между целью 

сценической 

деятельности и её 

мотивом. 

10 Мимика и жесты. 1 Тренинг мимики лица, 

упражнения на 

развитие мимики. 

Выражение чувств с 

помощью мимики. 

Использование жестов 

в сценах, работа над их 

уместностью и 

выразительностью. 

Создавать 

мимические 

этюды. 

Познавательные: познавать 

возможности мимики, учиться 

анализировать и применять 

результаты наблюдения; 

ориентироваться на решение задачи.  

Регулятивные: осознавать 

недостаточность своих умений и 

необходимость их 

совершенствовать. 

Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, учиться понимать 

позицию партнёра. 

Проявлять 

эмоциональность в 

сценических 

упражнениях, учиться 

выражать собственные 

чувства.   

 Культура и техника речи (3 ч.) 

11 Диалог и монолог. 1 Участвовать в сценках 

двух учащихся, умение 

реагировать на игру 

товарища, отвечать в 

соответствии с 

содержанием сценки. 

Работа над монологом. 

Чтение прозы наизусть 

(от первого лица). 

Упражнения и игры 

для развития дикции. 

Читать монолог, 

участвовать в 

диалоге. 

Познавательные: перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, 

осуществлять анализ, сравнивать 

монолог и диалог, применять новые 

знания на практике. Регулятивные: 

планировать свои действия, отвечать 

на действия товарища, замечать 

допущенные ошибки, стремиться к 

их исправлению. Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах, уметь задавать 

вопросы для уточнения 

Осознать важность 

новых навыков; учиться 

работать в паре; 

адекватно реагировать на 

игру партнёра; развивать 

свои актёрские навыки 



последовательности работы, 

составлять монолог самостоятельно, 

выразительно читает монолог, 

созданный автором.  

12 Голос – главный 

инструмент актёра. 

Сила голоса, 

динамика, 

диапазон звучания, 

темп речи, тембр 

голоса. 

1 Упражнения для 

владения своим 

голосом. Сравнение 

разных исполнений. 

Анализ недостатков. 

Игры со словами. 

Выразительно 

читать 

литературный 

текст. 

Познавательные: осуществлять 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации разных 

голосов, делать обобщения, выводы.  

Регулятивные: контролировать свои 

действия, замечать недостатки, 

стремиться к их исправлению. 

Коммуникативные:  осуществлять 

самостоятельную деятельность с 

учётом конкретных задач, адекватно 

оценивать свои достижения и 

достижения товарищей. 

Свободно владеть своим 

голосом, учиться 

использовать его 

возможности, 

формировать устойчивое 

стремление к 

самосовершенствованию, 

ощущать свободу при 

участии в играх, 

испытывать радость при 

успешном выполнении 

задачи, радоваться 

успехам товарищей. 

13 Использование 

голосовых 

возможностей при 

озвучивании 

мультфильмов.  

1 Просмотр 

мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве». 

Обсуждение интонации 

и голоса актёров, 

озвучивающих сказку. 

Как они используют 

тембр, в каком темпе 

говорят. 

Анализировать 

произведение. 

Познавательные: выполнять 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, делать обобщения, 

выводы.  

Регулятивные: оценивать работу 

профессионалов, пробовать свои 

силы, работать над недостатками.  

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к углублению знанию об 

актёрском творчестве, 

интерес к новому 

материалу по 

озвучиванию 

мультфильмов по 

сказкам, желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе. 

Рождение спектакля (21 ч.) 

14 Декорации, 

костюмы, грим, 

1 Упражнения по 

нанесению грима. 

Критически 

мыслить и 

Познавательные: приобретать 

умение использовать знания в 

Применять новые 

практические навыки, 



атрибуты на сцене. 

Их роль в 

спектакле.  

Создание костюма из 

имеющихся 

материалов. Декорации 

на листе ватмана. 

Использование 

различных атрибутов 

для воссоздания эпохи, 

разных по назначению 

помещений, сцен, 

проходящих на 

природе, на улице 

города или деревни. 

Творческие задания, их 

оценка. 

анализировать 

текст. 

практической деятельности, 

самостоятельно находить способ 

решения задачи. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности. 

Коммуникативные: осуществлять 

индивидуальную, совместную 

деятельность в группах, уметь 

мыслить творчески и воплощать 

задуманное, доводить дело до конца.  

создавать собственный 

проект декорации, 

костюма, развивать 

художественные 

способности. 

15 Музыкальное 

оформление 

спектакля. 

Применение 

различной техники. 

1 Упражнения по 

подбору музыки для 

различных сцен из 

сказок, басен, 

рассказов, спектаклей. 

Критически 

мыслить и 

анализировать 

художественный 

текст. 

Познавательные: понимать 

необходимость музыкального 

оформления спектакля, 

использовать технические средства, 

анализировать, сопоставлять 

произведения разных видов 

искусства.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива. 

Коммуникативные: работать в 

группе, слушать и слышать других 

участников коллектива, учитывать 

их мнение при выполнении 

совместного задания.  

Осознавать связь разных 

видов искусства, 

чувствовать настроение 

литературного и 

музыкального 

произведений. 

16 Творим 

самостоятельно. 

Режиссёр и его 

1 Создание сценок из 

школьной жизни с 

режиссурой, 

Создавать 

собственное 

произведение. 

Познавательные: осознавать роли 

людей разных театральных 

специальностей при работе над 

Проявлять собственные 

творческие способности, 

осознавать 



роль в спектакле. 

Автор и его 

замысел. 

Воплощение 

режиссёром 

замысла автора. 

атрибутами, 

костюмами, 

музыкальным 

оформлением, 

декорациями, гримом. 

постановкой спектакля.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива.  

Коммуникативные: уметь работать в 

группе, находить общий язык с 

другими участниками творческого 

процесса, уметь признавать более 

удачные задумки других участников 

коллектива. 17 Театральный 

словарь: афиша, анонс, премьера. 

ответственность за 

воплощение сценок, 

развивать творческое 

воображение.  

17 Театральный 

словарь: афиша, 

анонс, премьера.  

1 Создание афиши к 

спектаклю. По 

возможности 

посещение спектакля в 

театре кукол 

"Волшебная флейта".  

 

Анализировать 

драматическое 

произведение. 

 Познавательные: запоминать новые 

термины, посещение детского 

спектакля драматического театра. 

Регулятивные: оценивать игру 

актёров- профессионалов.  

Коммуникативные: формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

Активно участвовать в 

создании афиши, по 

новому воспринимать 

спектакль в театре, 

применять на практике 

культуру поведения в 

зрительном зале.  

 

18 Становимся 

актёрами, 

режиссерами, 

декораторами, 

костюмерами, 

осветителями, 

работниками 

сцены. 

1 Выбор пьесы, 

распределение ролей, 

обязанностей. 

Обсуждение 

содержания пьесы, её 

настроения, замысла 

автора. Что нужно 

донести до зрителя? 

Отобрать 

необходимый 

материал, 

работать с 

источником 

информации. 

Познавательные: анализировать 

содержание пьесы, её идейный 

замысел.  

Регулятивные: осознавать важность 

любой роли в спектакле, 

планировать свою деятельность при 

создании постановки.  

Коммуникативные: работать в 

коллективе, уступать другим, 

находить наиболее правильное 

решение при распределении 

обязанностей, уметь слушать и 

слышать других участников 

Осознавать свои 

возможности при 

распределении ролей. 



коллектива. 

19 Актёрское 

мастерство. Пробы 

на роль. 

1 Репетиция-знакомство 

с пьесой. Чтение по 

ролям всей пьесы. 

Обсуждение костюмов, 

декораций, 

использование 

атрибутов. 

Работать с 

текстом 

драматического 

произведения. 

Познавательные: адекватно 

воспринимать пробы на роль, 

узнавать особенности пьесы, её 

идею. Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива.  

Коммуникативные: работать в 

группе, слушать и слышать других 

участников коллектива. 

Положительно 

относиться к новому 

виду деятельности, 

приобретать навыки 

актёрского мастерства, 

совершенствовать 

навыки перевоплощения. 

20 Режиссерское 

мастерство. 

1 Создание мизансцен 

спектакля. Репетиция 

первой мизансцены. 

Оформление декораций 

к ней, подбор 

костюмов. 

Отобрать 

необходимый 

материал. 

Познавательные: анализировать 

различные виды деятельности, 

сравнивать разные по характеру 

образы, применять знания о 

режиссуре постановки. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль выполнения требований 

режиссёра, контроль своей игры и 

игры товарищей. Коммуникативные: 

работать в коллективе.  

Осознавать важность 

своей роли, создания 

настоящего образа. 

21 Создание 

правдивого образа. 

1 Роли и их воплощение. 

Работа над интонацией, 

движениями, мимикой, 

жестами при 

исполнении каждой из 

ролей. 

Работать с 

источником 

информации. 

Познавательные: применять и 

творчески воплощать замыслы 

автора и режиссёра, применять 

ранее полученные навыки, 

анализировать происходящее на 

сцене.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе репетиции.  

Коммуникативные: адекватно 

реагировать на справедливую 

критику, учитывать в работе мнение 

Осознавать своё место в 

создании постановки, 

стремиться к правдивому 

воплощению Образа. 



других членов коллектива, 

выполнять пожелания режиссёра.  

22 Работа над 

отдельными 

эпизодами.  

1 Этюды из пьесы с 

импровизированным 

текстом. 

Уметь выступать. Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи, 

делать выводы из наблюдений.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, придумывать 

монологи и диалоги.  

Коммуникативные: работать в 

группе, участвовать в общем 

проекте, проявляя индивидуальные 

качества.  

Положительно 

относиться к проекту, 

стремиться воплотить 

собственное понимание 

пьесы, творчески 

подходить к работе, 

развивать фантазию. 

23 Постановка танцев 

для отдельных 

эпизодов. 

Включение в пьесу 

песен. 

1 Работа над пластикой 

под музыку. Репетиция 

песен для спектакля. 

Уметь критически 

мыслить и 

анализировать, 

создавать образ. 

Познавательные: сравнивать, 

анализировать, делать выводы; 

осознавать важность текста и 

мелодии песен, танцев.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива.  

Коммуникативные: работать в 

группе, участвовать в пьесе, 

применяя навыки, полученные ранее 

и новые знания; уметь слушать и 

слышать других участников 

коллектива, предлагать свои идеи 

для воплощения замысла пьесы.  

Положительно 

относиться к новым 

видам деятельности – 

танцевальному и 

вокальному; развивать 

свои способности в этих 

видах деятельности. 

24-

30 

Репетиция. 7 Работа над отдельными 

сценами. 

Развивать навыки 

обобщения и 

систематизации 

материала. 

Познавательные: систематизировать 

знания и навыки, необходимые в 

создании спектакля.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

Развивать чувство 

ответственности за 

воплощение своей роли в 

спектакле. 



других членов коллектива.  

Коммуникативные: осуществлять 

Репетиция.совместную деятельность 

при работе над сценами из 

спектакля. 

31 Костюмы. Музыка.  1 Подготовка костюмов. 

Репетиция с 

музыкальным 

оформлением, танцами, 

песнями. 

Развивать навыки 

обобщения и 

систематизации 

материала, 

создавать 

целостный образ. 

Познавательные: осознавать роль 

костюма как вида художественного 

творчества в создании образа. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива.  

Коммуникативные: работать в 

коллективе, осуществлять 

совместную деятельность при 

решении общей задачи.  

Положительно 

относиться к новому 

виду деятельности, 

желает 

совершенствовать 

навыки актёрского 

мастерства. Развивать 

творческие способности, 

привносить в общий 

проект своё видение и 

понимание пьесы, 

проявлять фантазию. 

32 Атрибуты. Грим. 1 Размещение атрибутов. 

План сцены для их 

расстановки.  

Обсуждение и 

использование грима 

для каждого 

персонажа. 

Работать с 

деталями 

произведения. 

Создавать образ. 

Познавательные: совместно с 

другими выделять и формулировать 

цель, осуществляет поиск 

информации, извлекать 

необходимые знания о роли и 

возможностях применения грима.  

Регулятивные: осуществлять 

контроль, осознаёт важность 

получения лучшего результата.  

Коммуникативные: высказывать 

собственные мысли, обосновывает 

собственную точку зрения. навыки. 

Участвовать в 

размещении атрибутов, 

предлагать свои 

варианты, проявлять 

художественные и 

творческие способности. 

33 Генеральная 

репетиция. 

1 Игра всей пьесы 

полностью 

Работать над 

созданием образа. 

Познавательные: творческая 

практическая деятельность по 

реализации построенного проекта. 

Регулятивные: осуществлять 

Получать удовольствия 

от совместной 

деятельности, развивать 

способности 



самоконтроль и корректировку в 

ходе работы, оценивать действия 

других членов коллектива.  

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в 

коллективе.  

перевоплощаться на 

сцене, забывая о страхе и 

стеснении. 

34 Премьера 

спектакля. 

 Игра на сцене. Работать над 

произведением. 

Познавательные: применять знания 

и умения на практике.  

Регулятивные: проявлять интерес к 

мнению зрителей, участников 

проекта, родителей.  

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении, высказывает свою 

точку зрения и обосновывает её.  

Стремиться донести до 

зрителя задуманный 

проект, испытывать 

радость от участия в 

масштабном 

коллективном проекте. 

35 Итоги нашего 

содружества: чему 

мы научились за 

год, что узнали, 

было ли интересно. 

1 Интервью у участников 

спектакля и у зрителей. 

Высказать свою 

точку зрения, 

анализировать. 

Познавательные: применять анализ, 

синтез, уметь делать выводы. 

Регулятивные: оценивать свою 

работу, свой интерес к проектной 

деятельности. 

 Коммуникативные: создавать 

письменный монолог, высказывать 

свою точку зрения и обосновывать 

её, способность адекватно оценивать 

проделанную работу, развивать 

самокритичность и умение ощущать 

пользу от совместной деятельности 

коллектива.  

Применять умение 

анализировать 

деятельность коллектива, 

оценивать своё место в 

его работе. 
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