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1. Планируемые результаты освоения курса «Театральная студия» 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний об образной 

природы искусства;  о жанрах и видах театрального искусства; о  технике 

перевоплощения в процессе работы актера над ролями различных жанров; о правилах 

конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации в справочной литературе; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности;  

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к театрально-

му искусству, людям искусства (актерам, осветителям, декораторам и др.),желания во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности, сопереживать неудачам и радоваться успеху других, эстетический вкус и лю-

бовь к театральному искусству; развитие культуры исполнительского мастерства, мотива-

ция к реализации нравственных, духовных ценностей в пространстве школы 

Результаты третьего уровня: приобретение школьником опыта осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме, определять главную  и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты разных стилей; получение школьником опыта социального общественного 

действия, овладение инструментами извлечение необходимой  информации из 

прослушанных и прочитанных текстов, умение планировать и выполнять читательские 

действия, умение работать с различными источниками информации. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Результаты развития УУД в 1 классе: 

Личностные УУД: 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

Познавательные УУД: 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

овладение навыками коллективного творчества: преодолевать эгоцентризм в 

пространственных и межличностных отношениях и способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов. 

 Результаты развития УУД во 2 классе: 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к школе; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные: 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно воспринимать оценки деятельности; 
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 умение действовать по плану. 

Познавательные: 

 установление причинно-следственных связей; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. 

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. 

 

Результаты развития УУД в 3 классе: 

Личностные УУД: 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

Регулятивные: 

 умение планировать свою деятельность; 

 действие по алгоритму; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные 

 умение договариваться,  находить общее решение;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; управлять 

поведением партнёра. 

 

Результаты развития УУД в 4 классе: 

Личностные УУД:  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей; 

 рефлексия способов и результатов деятельности; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

 определение цели, функций участников группы, способов взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 овладение  навыками коллективного творчества и оценки своей деятельности, 

навыками театрально - исполнительской деятельности, подготовится к 

самостоятельному художественному творчеству, связанному с искусством 

драматического театра; 

 овладение навыками работы театральной трупы - действовать на сцене подлинно, 

логично, целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии 

и взаимодействии друг с другом, действовать словом, вызывать отклик зрителя, 

влиять на их эмоциональное состояние. 

 

2. Содержание программы в 1 классе 

Раздел 1 «Дорога в театр» (6ч) 

  Знакомство друг с другом, с правилами техники безопасности. Задачи и особенности 

занятий в театральном кружке, коллективе. Правила поведения в театре. Знакомство  с 

новыми понятиями: зрители, актер. Игры: «Расскажи о себе», «Радиограмма» ,«Что ты 

слышишь?»  Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка»; Распределение ролей и 

создание образов героев сказки «Заюшкина избушка». Путешествие в сказку. Выход в 

театр на детское представление. Обсуждение увиденного представления. 

Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, экскурсия, посещение 

театра. 

Раздел 2 «Что такое театр» (8ч) 

Знакомство  с новым  понятием: театр, репетиция. Репетиция сказки «Заюшкина 

избушка». Премьера сказки «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Волк и семеро 

козлят на новогодний лад». Репетиции сказки. Изготовление костюмов и декораций к 

сказке 

Игры: «Руки – ноги», «Наш бинокль», «Есть или нет» 

Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиции, театральная 

постановка сказки 

Форма контроля: премьера спектакля «Заюшкина избушка». 

 

Раздел 3 «Наш театр» (19ч) 

Знакомство  с новыми  понятиями: актерское мастерство: мимика, жесты, пантомима; 

элементы внешней техники актёра: пластика, походка, воображение; декорации. 

Премьера новогодней сказки«Волк и семеро козлят на новогодний лад».  

Знакомство со сказкой «Жадная ежиха». Определение характера героев, распределение 

ролей. Разучивание песен к сказке. Репетиции. Премьера сказки «Жадная ежиха». 

 Знакомство со сказкой «Мама для мамонтёнка». Определение характера героев, 

распределение ролей. Разучивание песен и танцев к представлению. Репетиции. Премьера 

сказки «Мама для мамонтёнка». 

Знакомство со сценарием «Прощание с 1 классом».  Разучивание песен и танцев к 

празднику. Репетиция с музыкальным сопровождением. Генеральная репетиция  

праздника «Прощание с 1 классом». Изготовление костюмов и декораций к празднику. 

Проведение праздника «Прощание с 1 классом». 

Игровые тренинги: «Передай позу», «Запомни фотографию», «Кто во что одет», 

«Дружные звери», «Дерево»  и «корабль», «Телепаты», «Летает- не летает, растёт- не 

растёт», «Вышивание». 

Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиции, театральная 

постановка сказки 

Содержание программы во 2 классе 

 

Раздел 1 «Художники и зрелище» (4ч) 
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Знакомство  с новыми  понятиями: «Театральная афиша,  театральный занавес». Создание 

спектакля. Знакомство с театральным представлением «Гуси- лебеди». Определение 

характера героев, распределение ролей. Проба на роль. Разучивание песен и танцев к 

празднику. Образ театрального героя.  

Игровые тренинги: «Внимательные звери», «Живой телефон», «Японская машинка» 

 Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиции. 

Раздел 2 «Театральные профессии» (12ч) 

Знакомство  с новыми  понятиями: «Бутафория – бутафор», «Реквизит – реквизитор», 

«Художник – декоратор». «Кто работает в театре?» Экскурсия в театр. Изготовление 

костюмов и декораций к представлению. Премьера представления к празднику осени 

«Гуси – лебеди». Знакомство с новогодним театральным представлением «Хрустальный 

башмачок». Генеральная репетиция с музыкальным сопровождением. Премьера 

новогоднего представления «Хрустальный башмачок». Пластилиновый мир. Творческая 

мастерская. Знакомство со сказкой «Сказка о глупом мышонке». 

Игровые тренинги: «Одно и тоже по-  разному   

Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиции, театральная 

постановка сказки, экскурсия в театр 

Форма контроля: премьера спектакля 

 

Раздел 3 «Истории про театр» (12ч) 

Знакомство  с новыми  понятиями: «Современный театр», «Театральный билет», 

«Музыкальный театр», «Что такое цирк?». 

Изготовление костюмов и декораций. Репетиции. Премьера сказки «О глупом мышонке». 

*Выезд в театр кукол.*  Знакомство со сказкой  «Про хрюшку, белочку и мишку 

Топтыжку». *Выезд в цирк 

Игровые тренинги: «Одно и тоже по-  разному», « Кругосветное путешествие», 

«Превращение комнаты» 

Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиции, театральная 

постановка сказки, выезд  в театр кукол, выезд в цирк. 

Форма контроля: премьера спектакля 

 

Раздел 4 «Театральное мастерство» (6ч) 

Знакомство  с новыми  понятиями: «Что такое этюды», «Музыкальное сопровождение. 

Звук и шумы». 

Изготовление костюмов и декораций. Репетиции. Премьера сказки  «Про хрюшку, 

белочку и мишку Топтыжку». 

Игровые тренинги: «Кактус и ива»,  «Пальма» 

Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиции, театральная 

постановка сказки. 

Содержание программы в 3 классе 
 

Раздел 1 «Театральное мастерство (6ч) 

Повторение изученного о создании спектакля. Знакомство  с новыми понятиями 

«Театральная труппа», «язык жестов» «Интонация».  Игры на умение напрягать и 

расслаблять мышцы шеи, рук, ног, корпуса: «Снеговик», «Баба – Яга», «Гипнотизёр», «Не 

ошибись».  Знакомство  с языком жестов или  составление правил, как стать воспитанным.  

Знакомство со сказкой «Однажды в осеннем саду». Определение характера героев сказки, 

распределение ролей. Проба на роль. Учимся говорить красиво - тренинг.  Репетиции с 

музыкальным сопровождением. Премьера театрализованного представления «Однажды в 

осеннем саду».  
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Формы проведения занятий:  деловая игра, подвижные игры, репетиция, драматизация, 

премьера, экскурсии.                                   

 

Раздел 2 «Театральные жанры»  (10ч) 

Создатели спектакля ( писатели, поэты, драматург). Ритмические этюды и театральные 

жанры, искусство  декламации. Что такое рифма или похожие хвосты; детские считалки 

или эники – беники.  Играем в слова или моя вообразилия. Скороговорки.  Знакомство со 

сказкой «Кошкин дом» и с новогодней сказкой – мюзикл «Муха – Цокотуха». 

Определение характера героев, распределение ролей. Проба на роль. Репетиции с 

музыкальным сопровождением. Премьеры сказки «Кошкин дом»и «Муха – Цокотуха». 

Игры  «Считалочка», «Тюльпан», «Поймай хлопок», «Голова и хвост», «Бабушка 

Маланья». 

Формы проведения занятий:  деловая игра, творческая мастерская, подвижные игры, 

репетиция, драматизация, инсценирование, тренинги, конкурс, премьера. 

 

Раздел 3 «Современный театр» (7ч) 

Выезд в музыкальный театр, в театр единого актёра, театр кукол. Знакомство с работой 

актёров в разных жанрах. Что такое импровизация. Знакомство со сказкой «Волк и семеро 

козлят на новый лад». Определение характера героев, распределение ролей. Проба на 

роль.  Репетиция с музыкальным сопровождением. Премьера сказки - мюзикл «Волк и 

семеро козлят на новый лад». . Творческая мастерская: Перчаточные куклы. Игры: 

«Осьминог», «Медведи в клетке». 

Формы проведения занятий:  деловая игра, творческая мастерская, подвижные игры, 

репетиция,  тренинги, премьера, экскурсии.  

 

Раздел 4  «Общение» (9ч) 

Улыбнись улыбкою своею. Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы. Какой я 

слушатель. Знакомство со сказкой  «Кот- воевода на новый лад». Определение характера 

героев, распределение ролей. Проба на роль.  Репетиция с музыкальным сопровождением. 

Изготовление костюмов и декораций. Премьера сказки «Кот- воевода на новый лад». 

Выход в театр. Наша мастерская. Игры «Змеи», «Ёжик», «Пантеры». 

Формы проведения занятий:  деловая игра, творческая мастерская, подвижные игры, 

репетиция, инсценирование, тренинги, премьера, экскурсия. 

  

Содержание программы в 4 классе 
Раздел 1 «Мастерская чувств (11ч) 

Повторяем то, что знаем. Живое слово. Роль режиссёра. Режиссер и репертуар. Что такое 

хорошо и что такое плохо. Опера и оперетта. Что такое дружба. Друг или товарищ. 

Водевиль. Музыка и театр. Комедия – трагедия. Великие комики. Игры: «Марионетки», 

«Скульптор», «В детском мире», «Зёрнышко», «Цыплята». «Музыкально – пластиковые 

импровизации: подарок, осенние листья, утро, бабочки, город роботов, факир и змей. 

Знакомство со сценарием праздника осени для малышей «Что нам осень принесла?» и 

«Осенняя смешинка». Определение характера героев, распределение ролей. Проба на 

роль. Репетиции с музыкальным сопровождением. Премьера праздника «Что нам осень 

принесла?» Премьера праздника «Осенняя смешинка» 

Формы проведения занятий:  деловая игра, творческая мастерская, подвижные игры, 

репетиция, тренинги, премьера, экскурсия, просмотр фильма. 

 

Раздел 2 «Мастерская тела» (12ч) 

Пантомима. Ритм и движения. Грим. Маскарад. Карнавальные костюмы. Дирижёр и 

оркестр. Танцы и хороводы. Перевоплощение на сцене. Как сохранить образ через весь 
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спектакль. Шумовые инструменты. Мизансцена. Аэробика. Музыкально – пластиковые 

импровизации: умирающий лебедь, в царстве золотой рыбки, в гостях у русалочки, в 

замке спящей красавицы. Музыкально – пластиковые импровизации на речевое дыхание: 

игра со свечой. Зарядка для губ. Знакомство  cо сказкой – мюзикл  «Часы пробили 12 раз» 

и cо сказкой – мюзикл «12 месяцев».. Определение характера героев, распределение 

ролей. Проба на роль. Генеральная репетиция. Премьера сказки новогодней «Часы 

пробили 12 раз» и «12 месяцев». Изготовление костюмов и декораций. Игры и 

упражнения на свободу звучания: больной зуб, капризуля. *Выезд в музыкальный театр 

или театр кукол. 

Формы проведения занятий:  деловая игра, творческая мастерская, подвижные игры, 

репетиция, тренинги, премьера, экскурсия, конкурсы. 

 

Раздел 3 «Дом для чудесных представлений (11ч) 

Творить для других. Лучшие актёры театра. Большой театр. Если к вам пришли гости. 

Играем в театр с друзьями. Домашние спектакли. Сам себе режиссёр. Дом для чудесных 

представлений. Подведём итоги нашей работы. Наша мастерская. В гости в д/с  

«Южанка».  Знакомство со сценарием праздника «Русские посиделки». Определение 

характера героев, распределение ролей. Проба на роль. Нарисую у тебя на спине – игра. 

Картинки из спичек - игра. Разучивание песен и танцев к празднику. Цирковая афиша – 

игра. Премьера фольклорного праздника  «Русские посиделки». 

Формы проведения занятий:  деловая игра, творческая мастерская, подвижные игры, 

репетиция, тренинги, премьера, экскурсия, конкурсы, просмотр фильма. 

 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях курса «Театральная студия»: 

 

Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1
 к

л
а
сс

 

Театральные игры, 

тренинги 

Познавательные 

беседы 

Ознакомительные 

экскурсии в театр 

  

2
 к

л
а
сс

 Познавательные 

беседы. 

Познавательные 

экскурсии. 

Ценностные беседы, 

конкурсы, викторины, 

Просмотр спектаклей 

Участие в художественных 

конкурсах на школьном уровне.  

3
 к

л
а
сс

 

Художественное образовательное событие 

Познавательные 

беседы. 

Познавательные 

экскурсии 

 

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии. 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Видеолекторий 

Встреча с актерами, 

работниками театра. 

Дискуссии 

Репетиционное событие. 

Постановочное событие. 

Участие в художественных  

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в смотрах на школьном 

и муниципальном уровне. 

4
 к

л
а
сс

 Художественное образовательное событие 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

Репетиционное событие. 

Постановочное событие. 

Участие в художественных  
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экскурсии людьми. 

Тематические дискуссии. 

Дискуссии 

конкурсах на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Дистанционные творческие 

конкурсы 

 

3.Тематическое планирование в 1 классе 

№ пп Т Е М А Количество  

часов по годам  

обучения  

Раздел 1: Дорога в театр  6 

 

1 

Вводное занятие: знакомство друг с другом, с правилами техники 

безопасности.  

 

1 

2  Как хорошо, что есть театр. Дорога в театр. Правила поведения в 

театре. 

1 

3 Зрители и актёры. Общественное назначение театра. 

Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка». 

1 

4 Дорога в театр. Экскурсия в здание театра.  1 

5 В театре. Как создаётся спектакль?  1 

6 Путешествие в сказку. Выход в театр на детское представление.  1 

Раздел 2: Что такое театр 8 

7 От образа к театру.  1 

8 От хоровода до театра.  1 

9 Русский народный хоровод 1 

10 Премьера сказки «Заюшкина избушка» 1 

11 Таинственные превращения.  1 

12 Наш бинокль (сюжетно-ролевая игра).  1 

13 Театральный ритуал.  1 

14 Театральные маски. 1 

                                    Раздел 3: Наш театр  19 

15 Учимся актёрскому мастерству.  1 

16 Премьера новогодней сказки «Волк и семеро козлят на 

новогодний лад» 

1 

17 Делаем декорации заднего плана 1 

18 Делаем декорации на передний  план 1 

19 Углубление представления об образе спектакля и его 

компонентах: музыка и шумы.  

1 

20 Воспитание умения слушать и слышать собеседника.  1 

21 Освоение окружающего пространства через формирование 

элементарных двигательно-музыкальных навыков и умений.   

1 

22 Премьера сказки «Жадная ежиха». 1 

23 Воспитание культуры восприятия замечаний педагогов, 

одноклассников, родителей.  

1 

24 Развитие фантазии на основе трансформации образов 

предметного мира.  

1 

25 Элементы внешней техники актёра.  1 

26 Генеральная репетиция сказки «Мама для мамонтёнка».  1 

27 Премьера сказки «Мама для мамонтёнка». 1 

28 Освоение позиции исполнителя – готовность выйти выполнить 

задание педагога.  

1 

29 Посещение театра: знакомство с настоящими артистами. Каким 

должен быть артист?  

1 
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30 Разучивание песен и танцев к празднику. Репетиция с 

музыкальным сопровождением.  

1 

31 Выход в театр.  1 

32 Генеральная репетиция сказки «Прощание с 1 классом».  1 

33 Премьера представления «Прощание с 1 классом». 1 

 

Тематическое планирование во 2 классе 

№ пп Т Е М А Количество  

часов по годам  

обучения  

Раздел 1: Художники и зрелище  4 

1 Вводное занятие. 1 

2 Театральная афиша . 1 

3 Театральный занавес.  1 

4 Образ театрального героя.  1 

Раздел 2: Театральные профессии  12 

5 Кто работает в театре?  1 

6 Генеральная репетиция представления.  1 

7 Премьера представления к празднику осени «Гуси – лебеди» 1 

8 Что такое Бутафория  1 

9 Что такое  бутафор. 1 

10 Что такое реквизит  1 

11 Кто такой  реквизитор 1 

12 Что такое декоратор.  1 

13 Кто такой Художник  1 

14 Генеральная репетиция с музыкальным сопровождением.  1 

15 Премьера новогоднего представления «Хрустальный башмачок». 1 

16 Пластилиновый мир.  1 

Раздел 3: Истории про театр  12 

17 Театр «Глобус». «Одно и тоже по-  разному» игра. Репетиция. 1 

18 Театр под крышей. « Кругосветное путешествие» игра. 

Изготовление костюмов и декораций. Репетиция. 

1 

19 Современный театр. Выход в театр на детское представление. 1 

20 Театральный билет. Творческая мастерская.  Генеральная 

репетиция. 

1 

21 Премьера сказки «О глупом мышонке». 1 

22 Театр кукол.  1 

23 *Выезд в театр кукол.* Генеральная репетиция. 1 

24 Премьера сказки «Однажды в цветнике». 1 

    25 Музыкальный театр. 1 

 

26 

*Выезд в музыкальный театр на музыкальную комедию.  1 

27 Что такое цирк?  «Превращение комнаты» игра. Знакомство со 

сказкой  «Про хрюшку, белочку и мишку Топтыжку» 

1 

28 *Выезд в цирк.  1 

Раздел 4: Театральное мастерство  6 

29 Что такое этюды.  1 

30 Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. Репетиция. «Кактус и 

ива» игра.  

1 

31 Зритель в театре. Генеральная репетиция. «Пальма» игра. 1 
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32 Премьера сказки «Про хрюшку, белочку и мишку Топтыжку». 1 

33 Наша мастерская. 1 

34 Резервное занятие. выход в театр 1 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

№ пп Т Е М А Количество  

часов по годам  

обучения  

Раздел 1: Театральное мастерство 6 

1 Повторим что знаем.  1 

2 Язык жестов или как стать воспитанным.  1 

3 Учимся говорить красиво. Конкурс лентяев. Репетиция. 1 

4 Интонация или «спрашивайте – отвечаем».  1 

5 Темп речи: торопимся или медлим.  1 

6 Премьера театрализованного представления «Однажды в осеннем 

саду». 

1 

Раздел 2: Театральные жанры 10 

7 Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Ритмический 

этюд.  

1 

8 Театральные жанры.  1 

9 Рифма или похожие хвосты.  1 

10 Ритм.  1 

11 Премьера сказки «Кошкин дом» 1 

12 Детские считалки или эники – беники.  1 

13 Искусство декламации.  1 

14 Скороговорки. Репетиция с музыкальным сопровождением 1 

15 Играем в слова или моя вообразилия.  1 

16 Премьера сказки- мюзикл «Муха – Цокотуха» 1 

Раздел 3: Современный театр 7 

17 *Выезд в музыкальный театр (на зимних каникулах) 1 

18 Импровизация.  1 

19 Театр одного актёра.  1 

20 *Выезд в театр одного актёра. 1 

21 Театр кукол.  1 

22 Какие бывают куклы 1 

23 Перчаточные куклы.  1 

24 Изготавливаем куклы из перчаток 1 

25 Премьера сказки - мюзикл «Волк и семеро козлят на новый лад». 1 

Раздел 4: Мой театр друзьям 9 

26 Улыбнись улыбкою своею  1 

27 Особенности говорения.  1 

28 Речевые отрезки и паузы.  1 

29 Какой я слушатель.  1 

30 Генеральная репетиция. 1 

31 Премьера сказки «Кот- воевода на новый лад». 1 

32 Выход в театр. 1 

33 Наша мастерская. 1 

34 Резервное занятие. выход в театр 1 
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Тематическое планирование в 4 классе 

№ пп Т Е М А Количество  

часов по годам  

обучения  

Раздел 1: Мастерская чувств 11 

1 Повторяем то, что знаем. Живое слово. Роль режиссёра 1 

2 Режиссер и репертуар.  1 

3 Балет. Как передать чувства без слов.  1 

4 Опера и оперетта.  1 

5 Премьера праздника «Что нам осень принесла?» 1 

6 Выход в театр. 1 

7 Что такое дружба. Друг или товарищ.  1 

8 Водевиль. Музыка и театр.  1 

9  Комедия – трагедия. Великие комики.  1 

10 Генеральная репетиция. Музыкально – пластиковые 

импровизации: город роботов, факир и змей. 

1 

11 Премьера праздника «Осенняя смешинка» 1 

Раздел 2: Мастерская тела 12 

12 Пантомима. Ритм и движения.  1 

13  Грим. Маскарад. Карнавальные костюмы 1 

14 Изготовление костюмов и декораций.  1 

15 Дирижёр и оркестр. Генеральная репетиция. Зарядка для губ. 1 

16 Премьера сказки новогодней «Часы пробили 12 раз». 1 

17 *Выезд в музыкальный театр или театр кукол 1 

18  Танцы и хороводы. Знакомство  cо сказкой – мюзикл «12 

месяцев».  

1 

19 Перевоплощение на сцене. Как сохранить образ через весь 

спектакль.  

1 

20 Шумовые инструменты. Мизансцена. Репетиция с музыкальным 

сопровождением. Зарядка для языка.  

1 

21 Аэробика. Репетиция с музыкальным сопровождением. Игры и 

упражнения на свободу звучания: больной зуб, капризуля. 

1 

22 Генеральная репетиция. Игры и упражнения на свободу звучания: 

колокольчики, колыбельная. 

1 

23 Премьера сказки -мюзикл «12 месяцев». 1 

Раздел 3: Дом для чудесных представлений  11 

24 Творить для других. Знакомство со сценарием праздника 

«Русские посиделки». Картинки из спичек- игра. 

1 

25 Лучшие актёры театра. Большой театр.. 1 

26 Если к вам пришли гости. Играем в театр с друзьями.  1 

27 Разучивание песен и танцев к празднику. Цирковая афиша – игра. 1 

28 Домашние спектакли. Изготовление костюмов и декораций. 

Репетиция. Говорим по болтунски - игра. 

1 

29 Сам себе режиссёр.  1 

30 Генеральная репетиция.  1 

31 Премьера фольклорного праздника  «Русские посиделки» 1 

32 Дом для чудесных представлений. Подведём итоги нашей работы. 1 

33 Наша мастерская. В гости в д/с  «Южанка» 1 

34 Резервное занятие. выход в театр 1 

 

 


