
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

 

 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17 декабря2010 года № 

1897; 

 

2. Основной образовательной программы основного начального,  общего  и 

среднего (полного) общего образования МБОУ Акуловской СОШ на 2018-

2019 учебный год. 

3. Учебного плана МБОУ Акуловской СОШ на 2018-2019 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

  Планируемые   результаты: 

 Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по 

площадке. 

 Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в 

пары, тройки, четверки. 

 Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке. 

 Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

 Находить оправдание заданной позе. 

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. 

 Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему. 

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

 Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах. 

 Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие. 

 Знать и четко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок. 

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

 

Задачи программы: 

 Развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся. 

 Развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми. 

 Формировать способность «прочтения» жизненной ситуации 

межличностного взаимодействия по аналогии с художественным 

текстом, сценирования как рефлексорного  управления ситуациями 

межличностного взаимодействия 

 Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, 

двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.  

 Развивать ритмические способности и координацию движений.  

 Развивать способность создавать образы живых существ и предметов 

через пластические возможности своего тела.  



 Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.  

 Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность 

к пластической импровизации в соответствии с характером и 

настроением музыкальных произведений.  

 Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 

Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида 

выдыхания.  

 Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой.  

 Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение 

гласных и согласных звуков.  

 Расширять диапазон и силу звучания голоса.  

 Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, 

таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, 

осуждающе и т.п.). 

 Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом. Нормировать четкую, грамотную речь.  

 Пополнять словарный запас, образный строй речи.  

 Строить диалог между героями разных сказок.  

 Подбирать рифмы к заданным словам.  

 Развивать способность представлять себя другим существом или 

предметом и сочинять монолог от его имени. Развивать умение 

рассказывать сказку от имени разных героев.  

 Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя 

свое предложение.  

 Знакомить детей с терминологией театрального искусства.  

 Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, 

осветитель, звукорежиссер.  

 Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от 

других видов искусств. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Содержание  театральной деятельности учащихся. 

Основные виды деятельности, которые используются при работе с 

учащимися, являются: 

 Театральная миниатюра; 

 Театральная игра; 

 Занятия по ритмопластике; 

 Занятия по культуре и технике речи; 

 Основы театральной культуры; 

 Создание спектакля. 

      Театральная миниатюра. Актёрский этюд. Наблюдения актёра. 

Лаборатория актёра и режиссёра. Учебные театральные миниатюры. Типы 

персонажей в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация персонажа и 

способы решения. 

Театральная игра направлена не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к 

любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры 

и специальные театральные игры. 

Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка 

в школьных условиях и создают предпосылки для успешной учебы в 

начальной школе за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-

волевого и социального компонента. Обычно все дети делятся на мини-

группы (4 чел.). Как правило, это зрители и исполнители, это дает 

возможность анализировать различные ситуации с разных позиций. 

Эти игры можно использовать на уроках риторики, информатики, 

физкультуры, в качестве физкультминуток.  

Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и 

спектаклями. Они развивают воображение и фантазию, готовит детей к 

действию в сценических условиях, где все является вымыслом. Развивают 

умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, веру в воображаемую 

ситуацию. Знакомить детей со сценическим действием можно на материале 

упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших 

сказок. 

       Ритмопластика. Комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей школьников, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 



выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям школьного возраста 

легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно 

интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. 

Различные по характеру и настроениям музыкальные произведения 

стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески использовать 

пластическую выразительность.  

Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих задач: 

1. развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости); 

2. развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 

быстроты реакции, координации движений); 

3. развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

Необходимым условием решения этих задач является умение владеть своим 

телом, так называемая мышечная свобода. У школьников отсутствие этих 

умений проявляется в двух видах: как перенапряжение («зажим») всех или 

отдельных групп мышц или как излишняя разболтанность, развязность. 

Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие 

двигательных навыков, необходимы специальные упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть 

до полного расслабления всего тела. Только добившись определенных 

результатов в этом направлении, можно переходить к созданию пластических 

образов. Ритмопластические упражнения и игры не дублируют раздел 

посвященный музыкально-ритмическому воспитанию в системе 

музыкальных занятий с школьниками. Они развивают, прежде всего, 

гибкость и умение владеть своим телом и представляют собой задания, 

несущие «художественно-смысловой образ», затрагивающий эмоциональный 

мир ребенка.  

         Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. В раздел «Культура и 

техника речи» включены игры, которые называют творческими играми со 

словами. Они развивают воображение и фантазию детей, пополняют 

словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и 

небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со специальными 

театральными играми (на превращение и действия с воображаемыми 

предметами и т.п.). 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 



 Дикционные и интонационные упражнения. 

 Творческие игры со словом.  

         Основы театральной культуры. Обеспечение  условий  для овладения 

школьниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. В раздел включены следующие 

основные темы: 

 Особенности театрального искусства. 

 Виды театрального искусства. 

 Рождение спектакля. 

 Театр снаружи и изнутри. 

 Культура зрителя. 

         Работа над спектаклем является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя следующие темы:  

 Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми. 

 Деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми. 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев. Создание совместно с детьми эскизов декораций и 

костюмов. 

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей. 

 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций 

и реквизита, с музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком в костюмах. Уточнение темпоритма 

спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 

 Премьера спектакля. 

 Повторные показы спектакля. 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 Календарно - тематическое планирование 

занятий кружка "В гостях у сказки". 

 
№ Тема занятия Дата Кол.часов Прим 

1 Давайте знакомиться! Игры на внимание    

2 Наша речь. Что такое сказка? Какие сказки 

бывают. Какая сказка тебе нравится?" 

   

3 Герои каких сказок вам знакомы? Игра-викторина 

"В какой сказке и кто как говорит?" 

   

4 Сцен. движение. Игры со словами "Лавата" "Если 

весело тебе", "Буги - вуги". 

   

5 Из чего состоит сказка? Зачин. Разнообразие 

зачинов. 

   

6  .Последовательность событий. Причино-

следственная связь. 

   

7 С какой сказкой познакомились в каникулы? 

Какой герой  запомнился?. 

   

8 Герои сказок. Их характеры. "Хорошие" и 

"плохие" герои. 

   

9 "В гостях у тетушки Совы". Мультфильмы "Уроки 

осторожности" Рисуем Неслуха. 

   

10 Как читать книги. Заголовок, авторы, художники. 

Рассматривание. 

   

11 Учимся пересказывать. Максим Горький 

"Воробьишко". 

   

12 История древней игрушки. Творческая мастерская 

«Кукла_ скатка, кукла_ скрутка» 

   

13 Изготовление куклы- оберега «Нянюшка».    

14 Осенние посиделки. Прослушивание русских 

народных песен. Завершение работы над куклой. 

   

15 Профессии театра (осветитель, декоратор, гример 

и др.). Подготовка ко Дню матери. 

   

16 Иллюстрации В.В. Васнецова к русским народным 

сказкам. Рисование сказочных героев. 

   

17 Реквизит – вещи помощники в спектакле. Игры со 

сказочным реквизитом (яблочком, тарелочкой, 

зеркальцем) 

   

18  Мизансцена – расположение актеров и реквизита в 

пространстве. 

   

19 Подготовка к новогоднему представлению. 

Хороводы, танцы, игры. 

   

20 Новогодние представления.     

21 Зимние игры и забавы. Праздник Снежной бабы.    

22 Конкурс чтецов на тему «Зимушка - хрустальная».    

23 Чтение сказки "Снегурочка". Этюды.    

24 Посещение Малого театра. Пьеса « Снежная 

королева». 

   

25 Инсценирование отрывков сказки Андерсена.    



Сцены по выбору «У маленькой Разбойницы». 

26 Сказка «Муха -Цокотуха» - сказка о дружбе. 

Чтение сказки. Распределение ролей. 

   

27 Характер героев. Чтение сказки  «Муха -

Цокотуха» по ролям. 

   

28 Репетиция сказки . Мизансцены. Закрепление 

режиссерских находок. 

   

29 Репетиция сказки  «Муха -Цокотуха» в 

декорациях. 

   

30 Репетиция сказки  в декорациях и костюмах. 

Музыка. 

   

31 Сводная репетиция сказки  «Муха -Цокотуха»    

32 Выступление – отчет кружка перед ребятами 

начальной школы. 

   

33 Выступление со сказкой перед ребятами детсада.    

34 Итоговое занятие за год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


