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Результаты освоения курса "Школьный театр" 

 

Личностные :  формирование  мотива,    реализующего  потребность  в  социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. Формирование установки на здоровый образ 

жизни. 

 Метапредметные : умение устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач. Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения творческих заданий, умение  строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. Умение вступать в диалог,  

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. 

Умение договариваться, находить общее решение, работать в группах. Умение аргументировать 

своё  предложение, убеждать и уступать, умение контролировать действия партнёра по 

деятельности. Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. Формировать способность адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Уметь 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные: 

Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других общественных местах. 

Различение допустимых и недопустимых форм поведения. Умение адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. Умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия,  актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. Умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий, умение  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

 

Содержание курса 

I. Подготовительный этап 

• знакомство с произведением;  

• обсуждение темы спектакля, названия пьесы, списка действующих лиц. 

II. Основной этап 

1. Чтение 

• чтение текста; 

• прослушивание образцов чтения ролей в исполнении учителя или сильного 

ученика; 

• беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении. 
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2. Инсценирование 

• выполнение интонационных упражнений; 

• отработка выразительного чтения ролей; 

• выполнение творческих заданий (передать какую-либо мысль другими словами, 

описать какой-либо персонаж от лица другого персонажа и т.д.); 

• передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации; 

• разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам; 

• импровизация. 

III. Посещение спектакля  

• Ребята посещают спектакль, постановку которого планируют в школе (если 

подобный спектакль идет на сценах театра). 

• Ребята посещают спектакль, с целью наблюдения за актерами на сцене, 

дальнейшего обсуждения декораций, костюмов, грима, музыкального сопровождения и т.д.. 

III. Постановка спектакля 

• читка текста выбранной пьесы в присутствии всех участников спектакля; 

• распределение ролей; 

• читка текста по ролям;  

• обсуждение особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 

IV. Декорации, костюмы, сценические эффекты, музыкальное сопровождение 

Обсуждение обязанностей по распределению работы (здесь нужны ребята, которые 

умеют хорошо рисовать, мастерить, шить, обладают фантазией и изобретательностью. Им 

предстоит подготовить сначала эскизы несложных декораций и костюмов, а после обсуждения 

выполнить их для спектакля). 

V. Разучивание ролей 

Ребята разучивают тексты своих отрывков из пьесы. 

 VI. Репетиции 

На репетициях каждый учится играть в ансамбле других участников спектакля. 

VII. Генеральная репетиция 

Перед показом спектакля проводится генеральная репетиция в костюмах, с декорациями 

и т. п.; 

VIII. Премьера  

Официальное представление спектакля зрителям: родителям детей, педагогам и всем 

желающим. 

VIII. Обсуждение постановок 

• анализ спектакля; 
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• оформление фотоальбома, награждение участников; 

• подведение итогов. 

 

Программа предусматривает использование следующих форм организации 

занятий: 

игра, беседа, иллюстрирование, изучение основ сценического мастерства,  

мастерская образа, мастерская костюма, декораций, инсценирование прочитанного 

произведения, постановка спектакля,  посещение спектакля, 

работа в малых группах, актёрский тренинг, экскурсия, выступление.  

 

Тематическое планирование. 

2 класс. 

 

№

  

Тема Деятельность учащихся 

1 Выявление интересов детей. Анализируют  выбор  своей 

деятельности, осознают необходимость 

этих занятий. Пользуются правом 

выбора интересов. 

2 Формулировка проблемного вопроса. Формулируют  собственное мнение и 

позицию, осознают необходимость 

самосовершенствования. Высказывают 

свое мнение. Сочиняют несложные 

истории на основе начальных 

предложений, ключевых слов. 

3 Выбор темы проекта. Определять причины. Анализировать. 

Работать с дополнительной 

литературой. Сравнивать. Находить в 

тексте понятную информацию. 

4 Формулировка цели проекта. Построение гипотезы. Анализ 

проблемной ситуации.  Читать текст. 

Сравнивать. Высказывать свои 

предположения. 

5 Формирование групп  учащихся. Договариваются  о распределении 
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ролей, работе в совместной 

деятельности. 

 Продуцируют уместные, эффективные 

жанры применительно к разным 

ситуациям. 

6 Распределение задач для групп 

учащихся. 

Договариваются  о распределении 

ролей, работе в совместной 

деятельности. 

Оценивают свои и чужие 

высказывания с точки зрения их 

эффективности, соответствия речевой 

роли в данной ситуации, осознают 

разнообразие речевых ситуаций в 

жизни человека, условий общения. 

7 Сбор информации. Чтение 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, осознавать необходимость 

самосовершенствования Высказывать 

свое мнение.сценария. 

«Развитие артикуляции в 

чистоговорках, скороговорках», 

«Чистота произношения звука, 

логопедические игры», 

8 Продолжение сбора информации. 

Чтение по ролям. 

Осознают  изобразительность 

выражения интонации, звука в речи. 

Реализуют высказывание  на заданную 

тему, пользуются приёмами слушания, 

фиксируют тему, ключевые слова. 

 

9 Начало работы над проектным 

продуктом. Изготовление костюмов. 

Способы и приёмы изготовления 

декораций. 

Музыкальное сопровождение. 

Декорации различных видов: тканевые, 

бумажные, картонные, на стойках, 

подвесках, растяжках.  

 

10 Работа над проектным продуктом. Выполнение творческого задания.  

Публичное выступление.  
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Высказывание своего мнения. 

11 Репетиция спектакля. Рассматривание характер персонажей. 

Постановка голоса. Индивидуальные и 

коллективные упражнения. 

12 Предзащита проекта. Репетиция 

спектакля «Двенадцать месяцев». 

Осуществляют самооценку и 

предварительную самооценку. 

13 Предзащита проекта. Репетиция 

спектакля с костюмами. 

Коллективное взаимодействие. 

Самовоплощение и самореализация. 

Демонстрация сценического 

мастерства. 

14 Внесение необходимых корректировок 

в работу над проектом в соответствии с 

рекомендациями, полученными на 

предзащите. 

Отработка способов действия в 

нестандартной ситуации. Обобщение и 

систематизация.  Объяснение 

необходимости внесения изменения в 

разработанный материал. 

Корректировка действий. 

 

15 Завершение сбора информации. Работа с разнообразными источниками 

информации. Выделение существенной 

информации. 

16 Продолжение работы над проектным 

продуктом. 

Осознавать разнообразие речевых 

ситуаций в произведениях , оценивать 

соответствия речевой роли  в данной 

ситуации. 

Реализовывать простое высказывание 

на заданную тему, пользоваться 

приёмами чтения, импровизировать 

сценки по тексту с изобразительным и 

музыкальным решением. 

 

17 Завершение работы над проектным 

продуктом. 

Осознавать разнообразие речевых 

ситуаций в произведениях , оценивать 

соответствия речевой роли  в данной 

ситуации. 
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Реализовывать простое высказывание 

на заданную тему, пользоваться 

приёмами чтения, импровизировать 

сценки по тексту с изобразительным и 

музыкальным решением. 

18 Работа над письменной частью 

(отчетом о работе). 

Запись слов в предложения, 

обоснование выбора написания, 

выявление закономерностей 

19 Работа над письменной частью 

(отчетом о работе). 

Запись слов в предложения, 

обоснование выбора написания, 

выявление закономерностей 

20 Завершение работы над письменной 

частью проекта (отчетом). Подготовка 

к защите проекта. 

Работа с цветной бумагой и картоном. 

Изготовление афиши. 

21 Подготовка музыкального оформления 

проекта. 

Участвуют в инсценировке.  Слушают 

музыкальные произведения. 

Отрабатывают сценические движения 

под музыку. 

22 Подготовка к защите проекта. Коллективное взаимодействие. 

Перевоплощение и самореализация. 

Демонстрация сценического 

мастерства. 

23 Защита проекта. Премьера спектакля 

«Двенадцать месяцев». 

Представление спектакля. 

24 Защита проекта. Публичное выступление, обсуждение, 

высказывание своего мнения. 

Способность систематизировать и 

анализировать этапы работы. 

25 Ознакомление с результатами защиты 

проекта. 

Анализ. Формулировка выводов и 

наблюдений. Оценка, самооценка. 

26 Репетиция спектакля. Репетиция спектакля. Коллективное 

взаимодействие. 

27 Подготовка презентации проекта. 

Репетиция спектакля. 

Репетиция спектакля. Создание 

ролевых альбомов. 
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Составление текстов. 

28 Подготовка презентации проекта. 

Репетиция спектакля. 

Репетиция спектакля. Создание 

ролевых альбомов. 

Подготовка рисунков 

29 Подготовка презентации проекта. 

Репетиция спектакля. 

Репетиция спектакля.  Доработка 

декораций. Подготовка 

пригласительных билетов. 

 

30 Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. 

Репетиция спектакля. Анализируют  

четкость речи. Интонация и 

выразительность речи. 

31 Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. 

Работа над ролью. Четкость и 

выразительность речи. Оценка и 

самооценка. 

32 Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. 

Доработка костюмов. Сценическое 

взаимодействие. Работа над ролью. 

33 Школьный конкурс проектных работ 

учащихся 2-4 классов. 

Участие в школьном конкурсе. 

Представление спектакля. 

Коллективное взаимодействие. 

34 Итоговое занятие. Ознакомление с  

результатами защиты проектов. 

Анализ. Формулировка выводов и 

наблюдений. Оценка, самооценка. 

 

 

Тематическое планирование  

3 класс.  

Кукольный театр. 

№ Тема Деятельность учащихся 

1 Вводное занятие. Театр. Его истоки. Знакомство 

с историей возникновения театра петрушек, с 

театральной лексикой, профессиями людей, 

которые работают в театре (режиссер, художник 

- декоратор, бутафор, актер).  

Анализируют тактичность 

своего поведения в театре, 

Осознают свои речевые роли. 

Соблюдают некоторые правила 

поведения в театре, Реализуют 
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устные высказывания. Уместно 

используют некоторые 

несловесные средства в своей 

речи, различного темпа, 

громкости, жестов, мимики 

2 Таинственные превращения. Ввести детей в мир 

театра, дать первоначальное представление о 

“превращении и перевоплощении”, как главном 

явлении театрального искусства.  

Игровая. Познавательная. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

3 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное 

чтение пьес учителем. Беседа о прочитанном. - 

Понравились ли пьеса? Кто из ее героев 

понравился? Хотелось бы сыграть ее? Какова 

главная мысль этой пьесы? Когда происходит 

действие? Где оно происходит? Какие картины 

вы представляете при чтении 

 Слушать. Определять причины. 

Анализировать. Работать с 

дополнительной литературой. 

Сравнивать. Находить в тексте 

понятную информацию. 

4 Распределение ролей и чтение произведения 

учащихся: Определить сколько действующих 

лиц в пьесе? Каково эмоциональное состояние 

персонажа? Каков его характер?  

 Познавательная деятельность. 

Слушать. Определять причины. 

Анализировать. Работать с 

дополнительной литературой. 

Сравнивать. Находить в тексте 

понятную информацию. 

5 Отработка чтения каждой роли: прочитать четко, 

ясно проговаривая все звуки в словах, не глотать 

окончания. 

Чтение. Познавательная и 

игровая деятельность. 

Соблюдать правила дыхания; 

определить логические 

ударения, паузы; постараться 

представить себя на месте 

персонажа, подумать, как надо 

читать за “него” и почему 

именно так. 
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6 Обработка чтения каждой роли, репетиция за 

столом (учить детей умению вживаться в сою 

роль, учить их интонации передавать 

настроение, чувства, персонажа).  

«Развитие артикуляции в 

чистоговорках, скороговорках», 

«Чистота произношения звука, 

логопедические игры», 

7 - 

8 

Обучение работе над ширмой: надеть куклу на 

руку.  

Надеть куклу на руку: голову на 

указательный палец, руки 

куклы на большой и средний 

пальцы,  проводить куклу над 

ширмой на вытянутой руке, 

стараясь делать это плавно, без 

скачков. 

9 Обучение работе над ширмой, чтение каждым 

кукловодом своей роли, действия роли.  

Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу 

в управлении куклами, звуковое 

оформление спектакля. 

10 Генеральная репетиция пьесы. Изготовление 

кукол и бутафории. 

Трудовая деятельность. Работа 

с бумагой и картоном. Работа с 

тканью. 

11 Показ пьесы детям. Просмотр пьесы. Обсуждение. 

Анализ действия персонажей. 

Работа артистов 

12 Выбор пьесы. Чтение пьесы вслух в присутствии 

всех учащихся.  

Определение времени и места 

действия. Характеристика 

действующих лиц, их 

взаимоотношения. 

Распределение ролей. Читки по 

ролям за столом. 
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13 Читки по ролям, глубокий и детальный разбор 

пьесы. 

Осознают  изобразительность 

выражения интонации, звука в 

речи. 

Реализуют высказывание  на 

заданную тему, пользуются 

приёмами слушания, 

фиксируют тему, ключевые 

слова. 

14 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории и 

кукол для пьесы.  

Работа с куклами. Трудовая 

деятельность. Создание 

сценического образа. 

15 Репетиция пьесы.  Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со 

словами своей роли. 

16 Репетиция пьесы.  Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу 

в управлении куклами. 

17 Генеральная репетиция, звуковое оформление 

спектакля. 

Работа с музыкальным 

сопровождением. 

Выразительное чтение. Работа с 

куклой. Коммуникативная 

деятельность. 

18 Показ пьесы детям. Выступление. Управление 

куклами. Игровая деятельность. 

19 Выбор для спектакля пьесы. Выразительное 

чтение произведения учащихся. Определить 

сколько действующих лиц в пьесе. Каково 

Выразительное чтение 

произведения учащихся. 

Определить сколько 
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эмоциональное состояние персонажа? Каков его 

характер? 

действующих лиц в пьесе. 

Каково эмоциональное 

состояние персонажа? Каков 

его характер? 

20 Распределение роли и чтение произведения 

учащимися.  

Анализ содержания пьесы. 

Понимание текста. Выделение 

существенных признаков. 

«Развитие артикуляции в 

чистоговорках, скороговорках», 

«Чистота произношения звука, 

логопедические игры», 

21 Обработка чтения каждой роли. Отрабатывают навыки чтения 

каждой роли. Развитие 

артикуляции в чистоговорках, 

скороговорках, «Чистота 

произношения звука, 

логопедические игры», 

22 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории, и 

кукол для пьесы.  

Изготовление бутафории, и 

кукол для пьесы. Трудовая 

деятельность. Работа с бумагой 

и тканью. 

23 Репетиция пьесы.  Заучивание текста наизусть, 

соединения действия куклы со 

словами своей роли. 

Синхронизация действий. 

24 Репетиция пьесы.  Распределение технических 

обязанностей по спектаклю, 

установка оформления, 

декоративных деталей, подача 

бутафории, помощь друг другу 

в управлении куклами. 
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25 Генеральная репетиция. Музыкальное 

оформление. 

Подбор музыкального 

сопровождения. Отработка 

действий с музыкальным 

сопровождением. 

Синхронизация действий. 

26 Показ пьесы Выступление. Игровая 

деятельность. 

27 Выбор для спектакля пьесы.  Выразительное чтение пьес 

учителем. Беседа о 

прочитанном. Понимание 

текста. Анализ текста. 

Выделение главных мыслей. 

28 Распределение ролей характеристика 

действующих лиц, их взаимоотношения. 

Определение места и времени. 

Определение характера 

действующих лиц. Осознанный 

выбор роли. Аргументация 

своего желания. 

29 Читка по ролям. Работа с куклой на ширме. Осознают  изобразительность 

выражения интонации, звука в 

речи. 

Реализуют высказывание  на 

заданную тему, пользуются 

приёмами слушания, 

фиксируют тему, ключевые 

слова. 

30 Репетиция пьесы. Изготовление кукол и 

бутафории. 

Трудовая деятельность. Игровая 

деятельность. Изготовление 

кукол и бутафории. 

31 Репетиция пьесы.  Заучивание текста наизусть. 

Распределение технических 

обязанностей. 
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Коммуникативная 

деятельность. 

32 Генеральная репетиция. Звуковое оформление. Подбор музыкального 

сопровождения. Отработка 

действий с музыкальным 

сопровождением. 

Синхронизация действий. 

33 Показ пьесы. Игровая деятельность. 

Публичное выступление. 

34 Ремонт кукол. Осмотр инвентаря. 

Определение направления 

работы. Подбор материалов. 

Трудовая деятельность. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№

  

Тема Деятельность учащихся 

1 Вводное занятие (общие понятия) 

Инструктаж. 

 

2 Игры, упражнения  на развитие 

актёрского внимания  и  зрительной 

памяти. 

Упражнения для развития хорошей 

дикции, интонации, темпа речи. 

Диалог, монолог.   

3 Игры, упражнения  на развитие 

актёрского внимания  и  зрительной 

памяти. 

Упражнения и игры одиночные – на 

выполнение простого задания,  на 

основе предлагаемых  обстоятельств, 

на сценическое общение к предмету. 

Участвуют в этюдах по картинкам. 

4 Игры, упражнения на развитие Разыгрывание этюдов и упражнений, 
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фантазии и воображения требующих целенаправленного 

воздействия словом. 

5 Игры, упражнения на развитие 

фантазии и воображения 

Работа над образами: я – предмет, я – 

стихия, я – животное, я – 

фантастическое животное, внешняя  

характерность. 

6 Игры, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления. 

Участники знакомятся с позами актера 

в пантомиме, как основное 

выразительное средство. Куклы-

марионетки, надувные игрушки, 

механические куклы. Жест, маска в 

пантомимном действии. 

7 Игры, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления. 

Работа над образами: я – предмет, я – 

стихия, я – животное, я – 

фантастическое животное, внешняя  

характерность. 

8 Игры, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления. 

Упражнения и игры: превращения 

предмета, превращение в предмет, 

живой алфавит, ручеек, волна, 

переходы в полукруге.  

9 Упражнения на развитие чувства 

ритма. 

Выполняются упражнения, 

направленные на развитие  чувства 

ритма. Выполнение упражнений, в 

основе которых содержатся 

абстрактные образы (огонь, солнечные 

блики, снег). Знакомятся с 

терминологией (мимика, пантомима, 

этюд, дикция, интонация, рифма, 

ритм).  

10 Упражнения на развитие чувства 

ритма. 

Выполняются упражнения, 

направленные на развитие  чувства 

ритма. Выполнение упражнений, в 

основе которых содержатся 

абстрактные образы (огонь, солнечные 
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блики, снег). Знакомятся с 

терминологией (мимика, пантомима, 

этюд, дикция, интонация, рифма, 

ритм). Импровизируют известные 

русские народные сказки «Теремок», 

«Колобок». 

11 Знакомство с произведением.  

12 Обсуждение темы и содержания пьесы.  

13 Чтение по ролям. Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более подходящую. 

Учатся распределяться на «сцене», 

чтобы выделялся главный персонаж. 

14 Обсуждение образов и характеров 

героев. 

 

15 Выполнение интонационных 

упражнений. Отработка 

выразительного чтения ролей. 

Выразительное чтение ролей. 

Заучивание наизусть. Сценическое 

взаимодействие. 

16 Разыгрывание ситуаций по 

прочитанным текстам. 

Участники приобретают навыки, 

необходимые для верного 

сценического общения. Участвуют в 

этюдах для выработки выразительной 

сценической жестикуляции («Немое 

кино», «Мультяшки-анимашки») 

17 Репетиция спектакля. Разучивание ролей, изготовление 

костюмов. Выступление перед 

учащимися и родителями. 

18 Репетиция спектакля. Репетиция спектакля. Коллективное 

взаимодействие. Игровая деятельность. 

19 Репетиция спектакля. Репетиция спектакля. Коллективное 

взаимодействие. Игровая деятельность. 

20 Декорации, костюмы, сценические 

эффекты. 

Обсуждение костюмов. Подготовка 

сценических эффектов. Создание 

декораций. 
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21 Подготовка музыкального оформления 

проекта. 

Обсуждение музыкального 

сопровождения. Осознание роли 

музыкального сопровождения. Подбор 

и запись музыки. 

22 Репетиция спектакля. Репетиция спектакля. Сценическое 

взаимодействие. Игровая деятельность. 

23 Развитие артистической смелости. 

Массовый этюд. 

Упражнения на снятие напряженности, 

страха 

24 Развитие артистической смелости. 

Массовый этюд. 

Упражнения на снятие напряженности, 

страха. Игровая деятельность. 

25 Сценическое общение, взаимодействие 

партнеров и воздействие друг на друга 

Отработка навыков сценического 

взаимодействия. Синхронизация 

действий. Игровая деятельность. 

26 Сценическое общение, взаимодействие 

партнеров и воздействие друг на друга 

Отработка навыков сценического 

взаимодействия. Синхронизация 

действий. Игровая деятельность. 

27  Генеральная репетиция  спектакля. Генеральная репетиция.  

Просмотр декораций. Музыкальное 

сопровождение. Подготовка 

сценических эффектов. 

28 Презентация спектакля. Публичное выступление. 

29 Анализ спектакля. Анализ. Формулировка выводов и 

наблюдений. Оценка и самооценка. 

30 Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. 

Подготовка афиши  и программки 

спектакля. Трудовая деятельность. 

31 Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. 

Подготовка афиши  и программки 

спектакля. Трудовая деятельность. 

32 Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. 

Подготовка и оформление отчета.  

(Рисунки, фотографии, сочинения) 

33 Школьный конкурс проектных работ 

учащихся 2-4 классов. 

Презентация спектакля и работ 

учащихся. 

34 Итоговое занятие. Ознакомление с  

результатами защиты проектов. 

Подведение итогов. Награждение. 

Обсуждение результатов защиты 

проектов. 
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