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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

9) обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео-      и      графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности 

 

Содержание модуля «Художественное слово» 
 

1 год реализации 
 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Диагностика. Определение 

доминирующей черты характера, 

сильных сторон характера. Проверка 

возможности мимики детей. 

Диагностический 

тренинг 

Игровая 

2. Введение. Язык и речь. Беседа с 

элементами игры 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

3. Звучащее слово. Речь устная и 

письменная. Выразительные средства 

языка. Ритмико-интонационная 

выразительность речи. Артикуляция 

речи. «Мы на сцене!» 

Беседа-диалог. 

Импровизация 

речевых 

ситуаций, 

сюжетно-ролевая 

игра. Практикум 

с игровыми 

заданиями 

Практическая 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

4. Речевые жанры. Устное народное 

творчество. Литературный жанр. Детское 

словотворчество. «Ярмарка малых 

фольклорных жанров». 

Путешествие по 

стране загадок. 

Практикум с 

элементами 

исследования 

деловой игры. 

Практическая 

Тестирование 

5. Культура общения. Общение и его 

виды. Этикет поведения и общения. 

Праздник вежливых ребят. 

Занятие-конкурс. 

Творческая 

театрализованная 

игра. Беседа-

диалог с 

разыгрыванием 

жизненных 

ситуаций. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

6. В мире текстов. Текст. Виды текстов. 

Повествовательный текст. Текст-

рассуждение. Стихотворение. 

Творческая мастерская слова «Поэзия в 

стихах». 

Практикум с 

игровыми 

заданиями. 

Творческая 

работа в мини-

группах и парах. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

7. Речевые уроки. Художественное слово 

в исполнительской деятельности. 

Репетиция Игровая 

Познавательная 

Творческая 
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8. Огонь в одежде слова. Фестиваль 

детского художественного творчества. 

Показательные выступления. 

Спектакль Публичное 

выступление 

9. Итоговое занятие. Игровой голосо-

речевой зачет. 
Тренинг Публичное 

выступление 
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Содержание модуля «Художественное слово» 
2 год реализации 

 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение. Искусство художественного 

слова. 

Устный журнал Игровая 

Познавательная 

Творческая 

2. Звучащее слово. Голос и его окраска. 

Громкость, темп речи. Дыхание. 

Артикуляция речи. Техника речи. 

Деловая игра «Хочу быть диктором!» 

Комбинированное 

занятие. Занятие-

творчество. 

Занятие-игра. 

Творческая 

мастерская слова. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

3. Речевые находки. Мимика, движение, 

интонация. Настроение и речь. 

Воплощение образа. Практическое 

занятие «Я в образе, образ во мне». 

Занятие-

перевоплощение. 

Занятие-

фантазирование. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

4. Волшебные свойства художественного 
слова. Реплика. Ремарка, подтекст. 

Занятие-

исследование. 

Занятие-

экспромт. 

Практикум с 

элементами 

деловой игры. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

5. Речевые уроки. Художественное слово 

в исполнительской деятельности. 

Репетиция Репетиционная 

Тренировочная 

6. Огонь в одежде слова. Фестиваль 

детского художественного творчества. 

Спектакль Публичное 

выступление 

7. Итоговое занятие. Школа творческого 

мышления. 

Турнир знатоков 

и эрудитов 

Публичное 

выступление 
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Содержание модуля «Художественное слово» 
3 год реализации 

 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение. Тайны слова. Диалог-

размышление. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

2. Звучащее слово. Смысловое ударение. 

Дикция. Художественные средства 

передачи настроения. Диалог. Монолог. 

Импровизация этюдов «Выразительная 

речь – это искусство!» 

Творческая игра с 

элементами 

исследования. 

Творческая 

мастерская слова. 

Занятие оживших 

картинок. 

Импровизация 

речевых ситуаций. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

3. Театральные приемы декламации. 
Ритм. Интонация. Пауза. 

Импровизация 

речевых ситуаций. 

Занятие-

исследование 

речевых ситуаций. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

4. Волшебные свойства 

художественного слова. 
Драматическая речь. Сценический 

образ. Полифоническое чтение. 

Занятие-

драматизация. 

Практикум с 

элементами 

исследования 

деловой игры. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

5. Слово-магнит. Стихосложение. Белые 

стихи. 

Занятие-

сочинительство. 

Творческая 

мастерская слова. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

6. Речевые уроки. Художественное 

чтение в исполнительской 

деятельности. 

Репетиция. 

Моделирование 

мышления. 

Творческая 

Репетиционная 

Тренировочная 

7. Огонь в одежде слова. Фестиваль 

детского художественного творчества. 

Показательные выступления. 

 Публичное 

выступление. 

8. Итоговое занятие. «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 

Творческая 

мастерская. 

Соревновательная 

9. Итоговое занятие по курсу 
«Художественное слово».     Ярмарка 

талантов. 

Общественный 

смотр знаний. 

Публичное 

выступление. 
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Содержание модуля «Актёрская игра» 
1 год реализации 

 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение 
Театр начинается с ... 

Театр как вид искусства. 

Заочное 

путешествие. 

Игровая 

Познавательная 

2. Мир театра 

Принято к постановке! 

Устройство театра. С чего начинается 

спектакль. Заочная экскурсия в театр. 

Гримера мне! 

Грим. Приемы нанесения грима. 

Добро и зло в изображении 

От макета к декорации. 

Декорации. Театральный костюм. 

Свет. Изготовление декораций, 

костюмов. 

Музыкальное сопровождение. 

Музыкальное сопровождение 

спектакля. Заочное путешествие в 

оперный театр. 

Комбинированное 

занятие. 
 
 

Практическое 

занятие. 
 

Занятие-

творчество.. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

3. Театральная шкатулка 
Театр картинок. 

Фланелеграф. Технология 

изготовления     картинок-персонажей. 

Разыгрывание сценок «Под грибком» 

(по В. Сутееву), «Что ни страница, -

то слон, то      львица» (по В. 

Маяковскому). 

Театр игрушек. 

Понятие о театре игрушек. Чувства и 

переживания игрушек. Разыгрывание 

сценок «На машине» (по Н. 

Павловой).      Разыгрывание      сценок 

собственного сочинения. 

Театр петрушек. 

Кукла-петрушка. Устройство 

кукольного театра. Движения кукол-

петрушек. Технология изготовления 

кукол по технике      папье-маше. 

Разыгрывание сценок. 

«Театр на ладони. 

Кукольный спектакль. Выступление 

перед зрителями. 

Практическое 

занятие. 
 

Занятие-

творчество. 

Кукольный 

спектакль. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 
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4. От пластики к слову 
Ритм. 

Ритм. Чувство ритма. Упражнения на 

простые и сложные движения в 

заданном ритме, движение в 

определенном ритме, движение с 

различной скоростью в различном 

направлении. 

Упражнения «Ходьба с 

изменениями»,                   «Эстафета», 

«Переходы», «Хлопки», «Цепочка». 

Язык пластики. 

Задания «Работа с воображаемым 

предметом». Пластические 

упражнения                    «Запрещенное 

движение»,     «Деревянные куклы», 

«Оживи предмет». 

Язык жестов. 

Упражнения «Угадай – кто это!», 

«Кто как летает?», «Встреча двух», 

«Рисунок пальцами», «Игры по 

карточкам». 

Пластика движения. 

Этюды «Болезнь куклы, «День 

рождения», «Строительство дома», 

«Сбор урожая». 

Пластические загадки. 

Конкурс пластики. 

Занятие-

творчество. 
 

Занятие-тренинг. 
 

Занятие-

перевоплощение. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 

5. Этюд 

Этюд на беспредметные действия. 

Понятие «этюд». 

Импровизационные этюды: «Птица», 

«Море», «Животные во дворе», 

«Картина». 

Одиночный этюд. 

Этюд «Дерево», «Корабль», «Дождь», 

«Солнце». 

Словесный этюд. 

Басни-диалоги. Массовые сценки по 

месту действия. 

Бессловесные действия. 

Память физических действий. Этюд 

«Строим дом», «День рождения». 

Посвящение в актеры. 

Конкурс творческих этюдов. 

Комбинированное 

занятие. 
 

Занятие – 

фантазирование. 
 

Занятие-конкурс. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 

Соревновательная 

6. Гимнастика чувств Психологический Практическая 
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 Ай да я! 

Психологические тренинги «Познай 

самого себя», «Я в мире людей». 

Упражнения «Исходное положение», 

«Превращения палочки», «Оживи 

предмет». 

Все как один. 

Психологические тренинги «Чего я 

хочу и как воздействую на партнера», 

«Мы вместе». 

Упражнения «Картина», «Тело в 

деле», «Животные в цирке», «Обойди 

спиной». 

Групповые контрасты. 

Групповые психологические 

тренинги «Различи в шуме», «Что бы 

это значило?», «Окно», «Скульптор и 

модель. 

тренинг на 

сплоченность, 

успех, развитие 

творческих 

способностей. 

Творческая 

7. Театральные опыты 

Актерское мастерство в 

исполнительской деятельности 

Чтение      сценария, распределение 

ролей. Отработка этюдов спектакля. 

Генеральная репетиция. 

Репетиция. 
 

Моделирование 

мышления 

Творческая. 

Тренировочная 

8. Свет софитов 

Фестиваль детского художественного 

творчества. 

Показ спектакля на фестивале 

детского                     художественного 

творчества. 

Показательное выступление. 

Выступление в детских 

образовательных учреждениях. 

Праздник. 
 

Спектакль. 

Публичное 

выступление 

9. Итоговое занятие 
Игровой тренинг-зачет. 

Исполнение небольшого 

поэтического произведения. 

Игровой тренинг. Игровая 
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Содержание модуля «Актёрская игра» 
2 год реализации 

 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение 
Театральные зарисовки. 

История театра. Театры мира. 

Беседа с 

элементами игры. 

Игровая 

Познавательная 

2. Мир театра 

Основы театрального жанра. 

Трагедия. Комедия. Трагикомедия. 

Драма. Мюзикл. Пародия 

Выразительные средства в театре. 

Драматургия. Грим. Свет. 

Музыкальное             и             шумовое 

оформление. 

Сценический образ. 

Сценический образ. 

Наблюдательность. Работа в маске. 

Комбинированное 

занятие. 
 

Практическое 

занятие. 
 

Занятие-

творчество. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

3. Мизансцена тела 
Законы композиции. 

Законы композиции в актерском 

творчестве. 

Сценическое движение. 

Пластика, ритмичность. Осанка, 

походка,      поза. Упражнения на 

развитие координации. 

Конкурсная 

игровая 

программа с 

творческими 

заданиями. 

Сюжетно- ролевая 

игра с 

творческими 

заданиями. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

4. Сценическая речь 
Сценическая речь. 

Дикция. Дыхание. Голос. Звучность, 

легкость, полетность голоса. 

Голосовые      упражнения.      Логико-

интонационные закономерности. 

Сценическое общение. 

Общение действующих лиц между 

собой и каждого с самим собой. 

Словесное воздействие как подтекст. 

Упражнения на вскрытие подтекста. 

Малые фольклорные жанры. 

Пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Стихотворная речь. 

Ритмические законы стиха. Рифма. 

Логический анализ текста. 

«Я не поэт и не писатель, я только 

учусь». 

Занятие-диалог 

Занятие-тренинг. 
 

Занятие-

перевоплощение. 

Занятие – 

творчество-

конкурс. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 
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 Конкурс поэтических строк. 

Практическое                 использование 

полученных знаний. 

  

5. Этюд 
Этюд 

Составные части этюда: мысль, 

событие, действие, обстоятельства. 

Событие –     основа этюда. Виды 

этюдов. Актерские задачи в этюдах. 

Бессловесные действия 

Бессловесные элементы действия. 

Вес легкий, тяжелый. Пристройка 

сверху (снизу). Цель,       задача 

действия. 

Словесный этюд. 

Словесные воздействия на подтекст. 

Речь и тело. Логика действий 

Комбинированное 

занятие. 

Занятие – 

драматизация. 

Занятие-конкурс. 

Практикум с 

элементами 

ролевой игры. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 

Соревновательная 

6. Театральные опыты 

Актерское мастерство в 

исполнительской деятельности 

Чтение      сценария, распределение 

ролей. Отработка этюдов спектакля. 

Генеральная репетиция. 

Репетиция. 
 

Моделирование 

мышления 

Практическая 

Творческая 

7. Свет софитов 

Фестиваль детского художественного 

творчества. 

Показ спектакля на фестивале 

детского                     художественного 

творчества. 

Показательное выступление. 

Выступление в детских 

образовательных учреждениях. 

Праздник. 
 

Спектакль. 

Публичное 

выступление 

8. Итоговое занятие 
Игра-конкурс «Мы – актеры». 

Исполнение этюда по выбору. 

Игровой тренинг. Игровая 
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Содержание модуля «Актёрская игра» 
3 год реализации 

 
 
 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Введение 
Театр вокруг нас 

Заочное 

путешествие 

Игровая 

Познавательная 

2. Театральная игра 
Пространство сцены. 

Рампа, занавес, сцена, музыкальное и 

шумовое оформление. Искусство 

мизансцены. Групповые упражнения 

на сцене. 

Секреты драмы . 

Драматург, артист. Сценарий, пьеса, 

спектакль. Воплощение замысла 

драматурга      на сцене.      Развитие 

действия: экспозиция,        завязка, 

кульминация,     развязка     Посещение 

театра.      Экскурсия «За      кулисы 

театра». 

Сценический образ. 

Комические, сатирические, 

трагические                          персонажи. 

Драматический                      конфликт. 

Воплощение их образа. Характер 

роли. Амплуа актера. 

Роль «без ниточки». 

Эпизод. Эпизодическая роль. 

Характер эпизодической роли. 

Таинственное превращение. 

Коллективная игра с использованием 

приобретенных навыков актерского 

мастерства. 

Психологический 

тренинг на 

сплоченность, 

успех, развитие 

внутренних 

способностей. 
 

Коллективная 

игра. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 

3. От макета к декорации 
Душа и маска. 

Театральная маска. Изготовление 

театральной                                  маски. 

Импровизационные     упражнения в 

масках. 

Многообразие выразительных 

средств в театре. 

Декорации. Театральные костюмы. 

Грим. Изготовление декораций, 

костюмов. 

«Я в маске». 

Практическое 

занятие. 

Изготовление 

декораций, масок, 

театральных 

костюмов. 

Конкурс 

проектов.. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая 
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 Защита творческого проекта по 

изготовлению маски. 

  

4. От пластики к слову 
Язык пластики, жестов, мимики. 

Импровизационный пластический 

тренинг. Упражнения «Снежная 

баба», «Плач, смех, грусть, ссора, 

примирение». 

Интонация позы. Пластический показ 

поведения животных по 

произведению С. Маршака «Детки в 

клетке». 

Выразительный жест. 

Жест – движение тела. Жест как 

движение души. Коллаж 

«Выразительное           телодвижение». 

Упражнения         в         предлагаемых 

обстоятельствах. 

Память физических действий. 

Этюды «Пляж», «Поиск клада», 

«Ссоримся – миримся». 

Элементы пантомимы. 

Пантомима. Пантомимический этюд. 

«Приподнимем занавес за 

краешек…» 

Конкурс пластических этюдов. 

Занятие-диалог 

Занятие-тренинг. 
 

Занятие-

перевоплощение. 

Занятие – 

творчество-

конкурс. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 

5. От импровизации к драматургии 
Импровизационная игра. 

Психогимнастика «Найди выход», 

«Белка в колесе». 

Театр-экспромт. 

Моделирование сказки. Упражнения 

«Дубляж», «Экспромт». 

Комбинированное 

занятие. 

Занятие – 

драматизация. 

Занятие-конкурс. 

Практикум с 

элементами 

ролевой игры. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 

Соревновательная 

6. Этюд 
Музыкальный этюд. 

Мелодия, гармония, полифония. 

Музыкальный ритм.      Музыкальная 

форма. 

Парный этюд. 

Партнер. Импровизационные 

упражнения в парах. 

Групповой этюд. 

Группа. Импровизационные 

упражнения в группах постоянного и 

сменного состава. 

Комбинированное 

занятие. 

Занятие – 

фантазирование. 
 

Занятие – 

творчество. 

Игровая 

Познавательная 

Творческая. 

Тренировочная 

Соревновательная 

7. Театральные опыты Репетиция. Практическая 
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 Актерское мастерство в 

исполнительской деятельности 

Чтение      сценария, распределение 

ролей. Отработка этюдов спектакля. 

Генеральная репетиция. 

 

Моделирование 

мышления 

Творческая 

8. Свет софитов 
Фестиваль детского творчества. 

Выступление на фестивале детского 

художественного творчества. 

Показательное выступление. 

Выступление в детских 

образовательных учреждениях. 

Праздник. 
 

Спектакль. 

Публичное 

выступление 

 Итоговое занятие по курсу 

«Актерская игра» 

«Как хорошо, что есть театр!» 

Проверка практических навыков 

актерского мастерства выпускников. 

Творческий отчет. Творческая 

Игровая 
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Тематическое планирование 

Модуль «Художественное слово» 
 

1 год реализации 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 
 Диагностика 4 

1 Определение доминирующей черты характера. 2 

2 Определение сильных сторон характера. Проверка 

возможности мимики детей. 

2 

 Введение 2 

3 Язык и речь. 2 
 Звучащее слово 6 

4 Речь устная и письменная. Выразительные средства языка. 2 

5 Ритмико-интонационная выразительность речи. Артикуляция 

речи. 

2 

6 «Мы на сцене!» 2 
 Речевые жанры 4 

7 Устное народное творчество. Литературный жанр. Детское 

словотворчество. 

2 

8 «Ярмарка малых фольклорных жанров». 2 
 Культура общения 4 

9 Общение и его виды. Этикет поведения и общения. 2 

10 Праздник вежливых ребят. 2 
 В мире текстов 6 

11 Текст. Виды текстов. 2 

12 Повествовательный текст. Текст-рассуждение. 2 

13 Стихотворение. Творческая мастерская слова «Поэзия в 

словах». 

2 

 Речевые уроки 24 

14 Художественное чтение в исполнительской деятельности. 24 
 Огонь в одежде слова 16 

15 Фестиваль детского художественного творчества. 

Показательные выступления. 

4 

12 
 Итоговое занятие 2 

16 Игровой голосо-речевой тренинг-зачет. 2 

Итого:  68 
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Тематическое планирование 

Модуль «Художественное слово» 
 

2 год реализации 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 
 Введение 2 

1 Искусство художественного слова. 2 
 Звучащее слово 10 

2 Голос и его окраска. Громкость, темп речи. Дыхание. 2 

3 Артикуляция речи. Техника речи. 6 

4 Деловая игра «Хочу быть диктором!». 2 
 Речевые находки 8 

5 Мимика, движение, интонация. 2 

6 Настроение и речь. Воплощение образа. 4 

7 Практическое занятие «Я в образе, образ во мне». 2 
 Волшебные свойства художественного слова 6 

8 Реплика. Ремарка. Подтекст. 2 

9 Интонационная и пластическая выразительность. 4 
 Речевые уроки 30 

10 Художественное слово в исполнительской деятельности. 30 
 Огонь в одежде слова 10 

11 Фестиваль детского художественного творчества. 

Показательные выступления. 

10 

 Итоговое занятие 2 

12 Школа творческого мышления. 2 

Итого:  68 
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Тематическое планирование 

Модуль «Художественное слово» 
 

3 год реализации 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 
 Введение 2 

1 Тайны слова 2 
 Звучащее слово 10 

2 Смысловое ударение. Дикция. 2 

3 Художественные средства передачи настроения. 4 

4 Диалог. Монолог. 2 

5 Импровизация этюдов «Выразительная речь – это искусство!». 2 
 Театральные приемы декламации 6 

6 Ритм. 2 

7 Интонация. 2 

8 Пауза. 2 
 Волшебные свойства художественного слова 8 

9 Драматическая речь. 2 

10 Сценический образ. 2 

11 Полифоническое чтение. 4 
 Слово-магнит 4 

12 Стихосложение. 2 

13 Белые стихи. 2 
 Речевые уроки 24 

14 Художественное чтение в исполнительской деятельности. 24 
 Огонь в одежде слова 8 

15 Фестиваль детского художественного творчества. 

Показательные выступления. 
8 

 Итоговое занятие 2 

16 «Твори, выдумывай, пробуй!» 2 
 Итоговое занятие по курсу Художественное слово» 4 

17 Ярмарка талантов. 4 

Итого:  68 
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Тематическое планирование 

Модуль «Актерская игра» 
 

1 год реализации 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 
 Введение 1 

1. «Театр начинается с ...» 1 
 Мир театра 12 

2. «Принято к постановке!» 3 

3. «Гримера мне!» 3 

4. От макета к декорации 3 

5. Музыкальное сопровождение 3 
 Театральная шкатулка 11 

6. Театр картинок 3 

7. Театр игрушек 3 

8. Театр петрушек 3 

9. «Театр на ладони» 2 
 От пластики к слову 10 

10. Ритм 2 

11. Язык пластики 2 

12. Язык жестов 2 

13. Пластика движения 2 

14. Пластические загадки 2 
 Этюд 10 

15. Этюд на беспредметные действия 2 

16. Одиночный этюд 2 

17. Бессловесные действия 2 

18. Словесный этюд 2 

19. Посвящение в актеры 2 
 Гимнастика чувств 3 

20. «Ай да я!» 1 

21. Все как один 1 

22. Групповые контрасты 1 
 Театральные опыты 24 

23. Актерское мастерство в исполнительской деятельности 24 
 Свет софитов 4 

24. Фестиваль детского художественного творчества 2 

25. Показательные выступления 2 
 Итоговое занятие 1 

26. «Мы выходим на сцену!» 1 
 Итого: 68 
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Тематическое планирование 

Модуль «Актерская игра» 
 

2 год реализации 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 
 Введение 1 

1. Театральные зарисовки 1 
 Мир театра 12 

2. Основы театрального жанра 4 

3. Выразительные средства в театре 4 

4. Сценический образ 4 
 Мизансцена тела 10 

5. Законы композиции 5 

6. Сценическое движение 5 
 Сценическая речь 10 

7. Сценическая речь 2 

8. Сценическое общение 2 

9. Малые фольклорные жанры 2 

10. Стихотворная речь 2 

11. «Я не поэт и не писатель, я только учусь» 2 
 Этюд 6 

12. Этюд 2 

13. Бессловесные действия 2 

14. Словесный этюд 2 
 Театральные опыты 24 

15. Актерское мастерство в исполнительской деятельности 24 
 Свет софитов 4 

16. Фестиваль детского художественного творчества 2 

17. Показательные выступления 2 
 Итоговое занятие 1 

18. Игра-конкурс «Мы – актеры» 1 
 Итого: 68 часов 
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Тематическое планирование 

Модуль «Актерская игра» 
 

3 год реализации 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 
 Введение 1 

1. Театр вокруг нас 1 
 Театральная игра 10 

2. Пространство сцены 2 

3. Секреты драмы 2 

4. Сценический образ 2 

5. Роль «без ниточки» 2 

6. Таинственное превращение 2 
 От макета к декорации 7 

7. Душа и маска 3 

8. Многообразие выразительных средств в театре 3 

9. «Я в маске» 1 
 От пластики к слову 12 

10. Язык пластики, жестов, мимики 3 

11. Выразительный жест 3 

12. Память физических действий 3 

13. Элементы пантомимы 3 
 От импровизации к драматургии 7 

14. Импровизационная игра 4 

15. Театр-экспромт 3 
 Этюд 8 

16. Музыкальный этюд 2 

17. Парный этюд 2 

18. Групповой этюд 2 

19. Таинственное превращение 2 
 Театральные опыты 20 

20. Актерское мастерство в исполнительской деятельности 20 
 Свет софитов 2 

21. Фестиваль детского художественного творчества 1 

22. Показательные выступления 1 
 Итоговое занятие по курсу «Актерская игра» 1 

23. «Как хорошо, что есть театр!» 1 
 Итого: 68 часов 
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