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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  социально-гуманитарной 

направленности  составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  на основе авторской программы обучения 

детей основам сценического искусства Е. Р. Ганелина «Школьный театр». 

…Таланты будущих поколений могут быть охраняемы только путем развития и 

воспитания юных талантов; для этого же необходимо их раннее узнавание. 

Г.Ревеш. 

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение духовного 

потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. 

Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-

эстетической активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, 

исследующих проблемы школьного образования, раскрытию внутренних качеств личности и 

самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. 

Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования и воспитания 

школьников средствами театрального искусства и позволил нам обратиться к театральной деятельности 

не только как к самостоятельному разделу художественного воспитания детей, но и как к мощному 

синтетическому средству развития их творческих способностей. Театр – это уникальный вид искусства, 

так, как он синтетический. Занимаясь театральным творчеством, ребенок развивается всесторонне. Театр 

развивает не только речь и такие качества, как внимание, фантазию, воображение, память, чувство ритма, 

пластичность тела, но и пробуждает в человеке разум и совесть, вовлекает в сотворчество. 

Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень значимости театральной 

деятельности для развития творческих способностей ребенка и утверждать необходимость и 

целесообразность создания программы деятельности с одаренными детьми. 

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и приобщение детей к 

театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и осуществляется подъем 

духовно-нравственной культуры обучающихся. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый 

человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его 

коллективной подготовки, где у каждого обучающегося - своя творческая задача, дает ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление 

художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей. 

Основная идея программы внеурочной деятельности подростков в сфере художественного 

творчества состоит в том, что внеурочная художественная деятельность нацелена в первую очередь на 

духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие специальных 

предметных способностей художественного творчества. Именно поэтому внеурочная деятельность 

подростков в сфере художественного творчества строится на основе синтетического вида 

художественного творчества – театра, позволяющего вывести подростка на проблему управления 

социокультурным пространством своего существования за счёт таких инструментов, как сценирование 

(этюд, мыслительный эксперимент или аналогия). Сценироване – это «сборка круга предлагаемых 

обстоятельств ситуации, постановка целей и задач её участников и реализация этих целей в сценическом 

взаимодействии, определёнными средствами, доступными персонажами истории» (А.В.Гребёнкин). 

Школьники, проиграв этюд-эксперимент, могут практически побывать в любой ситуации и 

проверить на своём жизненно-игровом опыте предположения и варианты проведения и решения 

проблемы в подобной ситуации. 

Отличительная особенность программы «Театральные ступеньки» в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 



воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

детей. 

Программа «Театральные ступеньки» строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это 

ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип 

позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

Срок реализации программы – 2 года. Выполнение программы рассчитано на 136 учебных часов. 

1-й год обучения - начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой ступени – выявление и 

развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. 

В течение первого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального 

искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, 

закладывается фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой 

работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения- импровизации. 

2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками творчества» – основная цель – углубленное 

изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение 

второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, 

продолжают совершенствоваться выразительность и яркость поведения в выступлении актера перед 

зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции. 

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование воспитанника на 

занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем. 

Содержание итогового занятия: спектакль или открытое занятие, включающее: упражнения на 

коллективную согласованность действий и исполнение воспитанниками работ из своего чтецкого 

репертуара. 

Распределение форм и методов по годам и темам программы 

Раздел Формы проведения Приёмы и методы 

История театра. 

Групповые занятия по усвоению новых 

знаний, игровые групповые занятия, 

практические занятия, творческая 

лаборатория, заочная экскурсия, 

Метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод 

импровизации, репродуктивный, 

Актерская грамота Беседы, игровые формы, занятие-зачёт 
Метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации. 



Художественное 

чтение 
Групповые, игровые, занятие-зачёт. 

Метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод игрового содержания, метод 

импровизации 

Сценическое 

движение 
Групповые 

Метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод плотных нагрузок, метод 

взаимообучения 

Работа над пьесой 
Практические, творческие лаборатории, 

репетиции. 

Метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод игрового содержания, метод 

импровизации, эвристический, проблемный, 

объяснительно-иллюстративный, метод 

импровизации, метод полных нагрузок. 

Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

Вечера, праздники, конкурсы, 

практикумы. 
Эвристический, метод полных нагрузок 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес 

учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, 

теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, 

устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, занятия зачёты, экзаменационные показы. 

В 5 - 6 классе дети продолжат знакомство с театральным искусством, начатое во 2 – 4 классах. 

Планирование учебного материала составлено из расчёта – 1 час в неделю по программе Е. Р. 

Ганелина. 

Курс «Театральные ступеньки» в средней школе является предметом дополнительного 

образования, предназначен способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, 

помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, привить через театр интерес к 

мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней, научить творчески относиться к 

любой работе. Программа реализует межпредметные связи с риторикой, литературой, музыкой, 

технологией. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются 

различные формы работы: 

 II. Цель: обеспечение возможности учащимся проявить себя, творчески раскрыться в области 

театрального искусства. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

- расширить общий и художественный кругозор учащихся подросткового возраста, общей и специальной 

культуры, развивать эстетические чувства и художественный вкус; 

- развивать физические природные задатки (мышечная свобода, пластика тела, дикция) и психические 

свойства (память, внимание, воображение, фантазия и др.), помогающие достижению успеха в 

театральном виде творчества; 

- формировать способность «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по 

аналогии с художественным текстом, сценирования как рефлексивного управления ситуациями 

межличностного взаимодействия; 

- развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 

освоить способы создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировать 

сенсорные способностей. 

III. Направленность 
1. Развитие творческих способностей детей, формирование творческой личности с богатым 

воображением, инициативой. 

2. Духовное развитие детей. 

3. Речевое, социальное и интеллектуальное развитие детей. 

IV. Формируемые УУД 

Личностные универсальные учебные действия 
- усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему миру; 

- чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо от изменений Я и 



ситуации; 

- способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных стадий 

развития. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- анализ учащимися собственной деятельности; 

- формирование навыков саморегуляции в процессе учебного сотрудничества учителя и учащихся.  

Познавательные универсальные учебные действия 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- слушать и слышать друг друга; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- вступать в диалог, а так же участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

- планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать. 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии. 

 

Организация театральных занятий 

• Театральная игра; 
• Культура и техника речи; 

• Основы театральной культуры; 
• Создание спектакля. 
• Обсуждение спектакля. 

• Работа с театральным словариком. 

Формы работы: 

• Посещение театральных постановок на сцене ДК. 
• Просмотр видеофильмов. 
• Прослушивание музыки. 
• Игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, тренинги. 

• Работа с подручным материалом и изготовление бутафорий, декораций, костюмов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Одной из идей программы «Театральные ступеньки» является постепенное усложнение 

материала – от игр через импровизации к сценическим постановкам, основанным как на литературном 

материале, так и на придуманных детьми историях. 

Большая роль в формировании художественных способностей школьников отводится 



регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и непроизвольность 

приспособления к сценической условности. Игровой тренинг включает в себя ряд игр, упражнений на 

развитие внимания, памяти, воображений, чувства ритма и импровизаций на заданные темы. 

Данный курс тесно связан с уроками литературы: чтение вслух, чтение пьес по ролям, 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Срок реализации программы – 2 года. Программа ориентирована на обучающихся 5 - 6 классов. 

Планирование учебного материала составлено из расчёта – 1 час в неделю. Общий объём программы 68 

часов: 5 класс – 34 часа в год, 6 класс – 34 часа в год. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-воспитательный процесс курса осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, что способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников объединения. 

На занятиях используется включение детей в работу театральных мастерских, где они 

выступают в роли то актера, то музыканта, то художника. На каждом занятии в той или иной форме 

присутствуют компоненты всех тематических разделов, но полное объединение всех театральных цехов 

происходит в работе над постановкой сценической истории или спектакля. Занятия планируется 

проводить в актовом зале, где было бы достаточно свободного места и для игр, и для репетиций. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В результате занятий по программе «Театральные ступеньки» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения внеурочной курса: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России на основе изучения 
лучших образцов фольклора, театрального наследия русских писателей, драматургов; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

• овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками: сравнивать разные точки 
зрения;        считаться         с        мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверять к собеседнику; 

• умение оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
• анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• уметь импровизировать; работать в коллективе; выступать перед публикой, зрителями. 
Предметные результаты отражают опыт учащихся в театральной 

деятельности: 

• формирование представления о роли театра в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 

• формирование основ театральной культуры; 
• умение воплощать литературные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, в импровизациях. 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

5 класс 
 

Раздел 1. «Театр как вид искусства!»  

Знакомство с планом занятий на учебный год. История театра. Театр как вид искусства. 

Театральное искусство России. Театральные жанры. Репетиция спектакля. Показ спектакля. 

Раздел 2. Актерская грамота  

Основы актерского мастерства. Голос и речь человека. Работа над голосом. Интонация. Темп 

речи. Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. Развитие артикуляционного аппарата. Работа 

с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Мимика и жесты. Общение через жесты. Стихотворения 

Д. Хармса и С. Чёрного. 

Раздел 3. Сценическое искусство  

Сценическое движение - неотъемлемая часть сценического театрализованного действия. 

Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика, жесты, телодвижения в игре). Пластика и походка. 

Возможности человеческого тела и использование его в различных видах искусства. Имитация 

поведения животного. Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. Чтение 

стихотворения А.Усачёва «Фантазёр» в предлагаемых обстоятельствах. Чтение пьесы для спектакля. 

Распределение ролей. Репетиция спектакля. 

Раздел 4. Художественное чтение  

Знакомство с законами художественного чтения. Основы сценической лепки фразы (логика 

речи). Чтение вслух литературных произведений. Репетиция спектакля. 

Раздел 5. Поход в театр  

Просмотр профессионального спектакля. Репетиция спектакля. 
 

Раздел 6. Создание спектакля  

Работа драматурга, режиссёра: распределение ролей. Характеры и костюмы. Чтение по ролям. 

Разучивание ролей. Обыгрывание элементов костюмов Вхождение в образ героя. Характер и отбор 

действий. Исполнение роли. Творческое взаимодействие с партнером. Создание афиши и программки. 

Музыкальное оформление. Репетиция спектакля. Урок-концерт. 

Раздел 7. Основы театральной культуры  

Повторение и знакомство с новыми понятиями театральной терминологии. Театральный 

словарь. Репетиция спектакля. Премьерный показ спектакля. 

Раздел 8. Подведение итогов  

Анализ проделанной работы. Подготовка к концерту. Творческий отчет(показ лучших 

сценических историй, этюдов, упражнений). 

6 класс 

 
Раздел 1. «Театр как вид искусства!»  

Знакомство с планом занятий на учебный год. Организационные вопросы. Игры на сплочение. 

Театр в ряду других искусств. Народный театр им. В. И. Пикалова г. Колпашево. Репетиция спектакля. 

Раздел 2. Актерская грамота  

Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть 

статичность исполнения. Игры на развитие внимания, воображения. Разыгрывание этюдов на 

взаимодействие с партнером. Упражнения на коллективную согласованность действий. Формирование 

представления о соответствии работы тела и речи. Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. 

Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Произношение с разными темпами и силой звука,  



разной интонацией. 

Раздел 3. Сценическое искусство  

Сценическое движение. Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика, жесты, телодвижения в 

игре). Пластика и походка. Возможности человеческого тела и использование его в различных видах 

искусства. Работа над пластикой. Танцевальная импровизация. Роль воображения в литературе, 

живописи и театральном искусстве. Чтение стихотворения А.Усачёва «Фантазёр» в предлагаемых 

обстоятельствах. Чтение пьесы для спектакл. Распределение ролей. Репетиция спектакля. 

Раздел 4. Художественное чтение  

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Построение правильной фразы. 

Понятие текста и подтекста произносимой фразы. Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью). Чтение вслух 

литературного произведения и его разбор. Репетиция спектакля. 

Раздел 5. Поход в театр  

Просмотр профессионального спектакля. Репетиция спектакля. 
 

Раздел 6. Создание спектакля  

Работа драматурга, режиссёра: распределение ролей. Характеры и костюмы. Чтение по ролям. 

Разучивание ролей. Обыгрывание элементов костюмов Вхождение в образ героя. Характер и отбор 

действий. Исполнение роли. Творческое взаимодействие с партнером. Создание афиши и программки. 

Музыкальное оформление. Репетиция спектакля. Урок-концерт. 
 

Раздел 7. Основы театральной культуры  

Повторение и знакомство с новыми понятиями театральной терминологии. Театральный 

словарь. Репетиция спектакля. Премьерный показ спектакля. 

Раздел 6. Подведение итогов  

Анализ проделанной работы. Подготовка к концерту. Творческий отчет (показ лучших 

сценических историй, этюдов, упражнений). 

 

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Результаты деятельности учащихся на занятиях курса внеурочной деятельности не оцениваются 

традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок позволяет ребенку чувствовать 

себя свободнее, чем на традиционных уроках, формирует умение высказывать гипотезы, опровергать 

или доказывать их, искать ошибки и неточности в рассуждениях, и тем не менее, чтобы отследить 

динамику усвоения учениками теоретического материала, обеспечить мотивацию регулярных занятий, 

предоставление ему объективной информации об уровне его знаний и умений используются 

нестандартные способы оценивания: интонация, жест, мимика, разнообразие изучаемого материала, 

похвала, самооценка. 

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы: 

- просмотр инсценировок, подготовленных учащимися; 

- участие в тематических праздничных программах в школе. 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности проводится по итогам 

полугодия, в журнал выставляется отметка о зачёте или не зачёте, в зависимости от процента освоения 

курса внеурочной деятельности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предполагаемые умения и навыки 

1 год обучения 

• Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 



• Освоить навыки выполнения простых физических действий, сопровождаемых текстовым 
материалом. 

• На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

• Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

• Знать и четко произносить в разных темпах 5 - 8 скороговорок. 

• Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

2 год обучения 

• Освоить теоретически и практически понимание того, что поведение, действие – выразительный 
язык актера. 

• Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

• Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

• Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

• Иметь навык домашней работы над ролью, уметь вносить корректировку в своё исполнение 

отрывка. 

• 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

1. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 1986 

2. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. -М. : Баласс, 2004 

3. Гурков А.Н. Школьный театр – Ростов н/ Д.: Феникс, 2005 

4. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе .– М.: Школьная пресса, 2000 

5. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. – М.: 

ГОУДОД ФЦРСДОД, ч.1,2 – 2006 

6. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007 

7. Шорохова О.А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2007 

8. Я познаю мир: Театр: Дет.энцикл., И.А. Андриянова-Голицина. – М.: ООО «Издательство АСТ». 

– 2002 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол- во 

часов 
 

Дата 

 

Коррек- 

тировка 

1. «Театр как вид искусства» (5 ч.) 

1 Знакомство с планом занятий на учебный год. История 

театра. Театр как вид искусства 

1   

2 Театральное искусство России. Театральные 

жанры. 

1   

3-4 Репетиции спектакля. 2   

5 Показ спектакля 1   

2. Актерская грамота (6 ч.) 

6 Основы актерского мастерства. 1   

7 Голос и речь человека. Работа над голосом. 1   

8 Интонация. Темп речи. 1   

9 Дикция. Упражнения для развития хорошей 

дикции. 

1   

10 Развитие артикуляционного аппарата. Работа с 

дикцией на скороговорках и чистоговорках. 

1   



11 Мимика и жесты. Общение через жесты. 
Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. 

1   

3. Сценическое искусство (7 ч.) 

12 Сценическое движение. Упражнение «Как вести себя 

на сцене» (мимика, жесты, телодвижения в 
игре). 

1   

13 Пластика и походка. Возможности человеческого тела и 

использование его в различных видах 

искусства. 

1   

14 Имитация поведения животного. 1   

15 Роль воображения в литературе, живописи и 

театральном искусстве. Чтение стихотворения 

А.Усачёва «Фантазёр» в предлагаемых 
обстоятельствах. 

1   

16 Чтение пьесы для спектакля. Распределение ролей. 1   

17-18 Репетиция спектакля 2   

4. Художественное чтение (4 ч) 

19 Знакомство с законами художественного чтения. 1   

20 Основы сценической лепки фразы (логика речи). 1   

21 Чтение вслух литературных произведений 1   

22 Репетиция спектакля. 1   

5. Поход в театр (1ч.) 

23 Просмотр профессионального спектакля 1   

6. Создание спектакля (9 ч.)  

24 Работа драматурга, режиссёра: распределение 
ролей. Характеры и костюмы. 

1   

25 Чтение по ролям. 1   

26 Разучивание ролей. 
Обыгрывание элементов костюмов. 

1   

27 Вхождение в образ героя. Характер и отбор 
действий. Исполнение роли. 

1   

28 Творческое взаимодействие с партнером. 1   

29 Создание афиши и программки. 
Музыкальное оформление. 

1   

30-31 Репетиция спектакля. 2   

32 Урок-концерт 1   

7. Основы театральной культуры (1ч.) 

33 Повторение и знакомство с новыми понятиями 

театральной терминологии. Театральный словарь. 

 

1 
  

8. Подведение итогов (1ч.) 



34 Анализ проделанной работы. Подготовка к 
концерту. Творческий отчет(показ лучших сценических 
историй, этюдов, упражнений). 

1   

  34   

 

6 класс 
 
 

 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

 
Дата 

 

Коррек- 

тировка 

1. «Театр как вид искусства» (4 ч.) 

1 Знакомство с планом занятий на учебный год. 

Организационные вопросы. Игры на сплочение. 

1   

2 Театр в ряду других искусств. Народный театр им. 

В. И. Пикалова г. Колпашево. 

1   

3-4 Репетиции спектакля. 2   

2. Актерская грамота (6 ч.) 

5 Первоначальное представление о средствах 

актерского искусства, помогающих преодолеть 

статичность исполнения. Игры на развитие 

внимания, воображения. 

1   

6 Разыгрывание этюдов на взаимодействие с 

партнером. Упражнения на коллективную 

согласованность действий. 

1   

7 Формирование представления о соответствии 

работы тела и речи. 

1   

8 Дикция. Упражнения для развития хорошей 

дикции. 

1   

9 Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Произнесение с разными 

темпами и силой звука, разной интонацией. 

1   

10 Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

1   

3. Сценическое искусство (7 ч.) 

11 Сценическое движение. Упражнение «Как вести 

себя на сцене» (мимика, жесты, телодвижения в 

игре). 

1   

12 Пластика и походка. Возможности человеческого 

тела и использование его в различных видах 

искусства. 

1   

13 Работа над пластикой. Танцевальная 

импровизация. 

1   

14 Роль воображения в литературе, живописи и 

театральном искусстве. Чтение стихотворения 

А.Усачёва «Фантазёр» в предлагаемых 

обстоятельствах. 

1   

15 Чтение пьесы для спектакля. Распределение ролей. 1   

16-17 Репетиция спектакля 2   

4. Художественное чтение (6 ч) 

18 Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. 

1   



19 Построение правильной фразы. Понятие текста и 
подтекста произносимой фразы. 

1   

20 Отработка навыка правильного дыхания при 
чтении и управления речеголосовым аппаратом 

(диапазоном голоса, его силой и подвижностью.) 

1   

21 Чтение литературного произведения и его разбор. 1   

22-23 Репетиция спектакля. 2   

5. Поход в театр (1ч.) 

24 Просмотр профессионального спектакля. 1   

6. Создание спектакля (7 ч.)  

25 Работа драматурга, режиссёра: распределение 
ролей. Характеры и костюмы. 

1   

26 Чтение по ролям. 1   

27 Разучивание ролей. 
Обыгрывание элементов костюмов. 

1   

28 Вхождение в образ героя. Характер и отбор 
действий. Исполнение роли. 

1   

29 Творческое взаимодействие с партнером. 1   

30 Создание афиши и программки. 
Музыкальное оформление. 

1   

31 Урок-концерт 1   

7. Основы театральной культуры (1 ч.) 

32 Повторение и знакомство с новыми понятиями 
театральной терминологии. Театральный словарь. 

 

1 
  

8. Подведение итогов (2ч.) 

33 Анализ проделанной работы. Подготовка к 
концерту. 

1   

34 Творческий отчет(показ лучших сценических 
историй, этюдов, упражнений). 

1   

  34   
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