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Аннотация 

Программа театрального кружка «Поэтический театр» является одной из программ 

внеурочной деятельности, которая реализуется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 41» города Костромы.  

Занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и форме, 

воспитывают у школьников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в 

быту, в природе и искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно 

влияют на развитие мышления и творческой фантазии учеников. 

Программа приурочена к «Году театра» . 
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1. Пояснительная записка 

Программа театрального кружка «Поэтический театр» является одной из программ 

внеурочной деятельности, которая реализуется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 41» города Костромы. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, 

можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к 

театральному искусству. 

Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным искусством, 

разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у школьников эстетическое 

отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные 

игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и 

творческой фантазии учеников. 

2019 год является «Годом театра», поэтому в планах кружка охватить больше 

литературных произведений для инсценировки и постановки на сцене.  

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью 

выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, 

пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных 

произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) 

в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры 

поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 
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взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает 

их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства, участвуют в 

конкурсах городского и областного масштаба. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на формирование 

личностных и метапредметных результатов, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития  

школьников. 

Программа способствует формированию духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Целью программы является воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- изучение различных видов театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

- участие в конкурсах разных масштабов 

 

2. Общая характеристика программы: 

Программа включает следующие разделы: 
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 Роль театра в культуре. 

 Театрально-исполнительская деятельность. 

 Занятия сценическим искусством. 

 Основы терминов. 

 Просмотр профессионального театрального представления. 

 Основы пантомимы. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Кружок назван «Поэтический театр», в связи с тем, большое внимание уделяется 

поэзии, инсценировке рассказов в пьесы. Дети учатся писать стихи и работать над рифмой 

и ритмом на примере «великих классиков». 

 

Формы  работы 

Формы работы делятся на ряд категорий: 

 по источнику получения знаний: 

-словесные; (с детьми проводятся беседы, читаются лекции, проходят встречи с 

интересными людьми) 

 наглядные: 

-демонстрация художественных решений спектакля, разных сцен, схем и плакатов 

-использование презентаций и видеофайлов для просмотра фильмов и спектаклей 

 практические: 

- занятия по тренировке дикции, сценической пластике, этюды, постановка сценок, 

миниатюр и спектаклей; 

-тренинги по работе актера в предлагаемых обстоятельствах, тренинги на 

сплочение и внимание; 

-анализ и решение конфликтных ситуаций, разбор сыгранного материала после 

спектакля, работа над ошибками 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

-объяснительный; 
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-иллюстративный; 

-проблемный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

 по логичности подхода: 

-индуктивный; 

-дедуктивный; 

-аналитический; 

-синтетический. 

Методы работы 

Поскольку успех обучения в решающей степени зависит от направленности и 

внутренней активности обучаемых, от характера их деятельности, то именно характер 

деятельности, степень самостоятельности и творчества и должны служить важным 

критерием выбора метода. Можно выделить пять основных методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый, или эвристический, метод; 

 исследовательский метод. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным сопровождением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности. 
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Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

фильмов; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, 

сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

3. Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 1 год. Возраст участников кружка 12-16 лет. 

На реализацию программы отводится 140 часов, по 4 часа в неделю. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

50% содержания планирования направлено на активную деятельность учащихся. 

Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное 

время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и спектаклей, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации 

программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение спектаклей. 

4. Предполагаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

  обращаться за помощью; 

  формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные УУД 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;выразительно 

читать с листа; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
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 учиться видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

5. Содержание программы 

(140 часов) 

1 раздел. Роль театра в культуре. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный 

ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения 

на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр – экспромт». 

Беседы о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Дети 

приобретают навыки, необходимые для верного сценического общения, участвуют в 

этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции(«Немое кино» 

«Мультяшки - анимашки») Знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, 

музыкальным, цирковым театрами .Знакомятся с создателями спектакля: писатель ,поэт, 

драматург. 

2 раздел. Театрально-исполнительская деятельность. 

Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма .Образно-игровые 

упражнения (поезд, мотылек ,бабочка.).Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы( огонь, снег).Основы актерского мастерства. Мимика. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

3 раздел. Занятия сценическим искусством. 

Упражнения и игры: превращения предмета превращение в предмет, живой 

алфавит, ручеек, волна. Игры одиночные. Дети выполняют этюды по картинкам.На 

практических занятиях рассматриваются приемы релаксации. Концентрации внимания, 

дыхания. 

4 раздел. Освоение терминов. 

Знакомятся с понятиями: драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, 

партнер, премьера, актер и другими. 

5 раздел. Просмотр профессионального театрального спектакля. 

Посещение театра ,беседа после просмотра спектакля .Иллюстрирование. 

6 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) 
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Базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, 

работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. 

Участие со спектаклем в конкурсах «Вифлеемская звезда», «Откройте 

занавес», «Россия! Волга! Кострома!» 

7 раздел. Основы пантомимы. 

Дети знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное выразительное 

средство. Жест, маска в пантомимном действии. 

6. Календарно-тематическое планирование кружка  

«Поэтический театр»  (140часов) 

№ 

заня

тия 

Тема Основное 

содержание 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Вид 

деятельности 

Формирование   УУД 

1 Вводное 

занятие. 

Правила 

поведения в 

театре и на 

сцене, игры 

на сплочение 

коллектива. 

1 Изучить 

специфику 

театра, 

основные 

понятия и 

правила 

поведения на 

занятиях  

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Познавательные:  пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

Коммуникативные:  включаться в 

диалог, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

Предметные: уметь выражать 
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разнообразные эмоциональные 

состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

2-4 Здравствуй, 

театр! 

   

Понятие 

«театр», 

основные 

направления 

театра, 

разнообразие 

репертуара, 

значение 

театра в 

жизни 

человека. 

3 Развить 

воображение, 

познакомитьс

я с понятием 

«театр» и с 

основными 

театрами г. 

Костромы, 

посмотреть 

презентацию. 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Познавательные:  понимать и 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные:-предлагать 

помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные: научатся видам 

театрального искусства 

5-12 Театральная 

игра. 

 

  

Театр- 

искусство 

коллективное. 

Техника К.С. 

Станиславско

го, 

гимнастика 

8 Научиться 

ориентироват

ься в 

пространстве, 

равномерно 

размещаться 

на площадке, 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников 
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Стрельниково

й, игры на 

образование 

рифмы 

строить 

диалог с 

партнером на 

заданную 

тему, 

сочинять 

небольшие 

рассказы и 

сказки, 

подбирать 

простейшие 

рифмы. 

Регулятивные: анализировать 

причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные:-понимать и 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:  - работать в 

группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от 

собственных; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 
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восхищение) 

13-

22 

Инсценировка 

стихотворения 

«Дом, который 

построил Джек»  

Сюжетное 

построение 

английской 

песни «Дом, 

который 

построил 

Джек». 

Основные 

персонажи, 

понятие 

«конфликт»  

10 Работать над 

темпом, 

громкостью 

речи, 

мимикой. 

Распределить 

роли, 

подобрать 

реквизит, 

музыкальное 

сопровождени

е 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные:-понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с 

помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 
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Коммуникативные:-осуществлять 

взаимный контроль; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

23-

27 

В мире 

пословиц. 

Что такое 

пословица? 

Отличие 

пословиц от 

поговорок. 

Лексическое 

5 Разучивать  

пословицы, 

подготавлива

ть их 

инсценировку

. Выполнять 

Личностные:  целостность взгляда 

на мир средствами литературных 

произведений; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 
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и 

этимологичес

кое значение. 

Понятие 

«смысловые 

мостики» 

задания на 

внимание, 

быстроту 

реакции, 

темпо-

ритмические 

этюды 

Познавательные:  проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировки 

Коммуникативные:-обращаться за 

помощью; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

28-

31 

Виды 

театрального 

искусства 

Презентация 

«Виды 

театрального 

искусства». 

Подбор 

репертуара. 

Основные 

понятия 

инсценировки 

 

4 Вести беседу 

о видах 

театрального 

искусства, 

выполнятьупр

ажнения на 

развитие 

дикции 

(скороговорки

, 

чистоговорки)

, учиться 

произносить 

скороговорки  

по очереди с 

разным 

темпом и 

силой звука, с 

разными 

Личностные:   целостность взгляда 

на мир средствами литературных 

произведений; 

Регулятивные: анализировать 

причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные:  проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные:-включаться в 

диалог, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- формулировать собственное 
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интонациями. 

Прочитать  

рассказ Е. 

Телешова 

«Божьи дети» 

мнение и позицию; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; 

32-

33 

Тренинг «Театр-

это…». 

Презентация 

инсценировки 

стихотворения 

«Дом, который 

построил Джек»  

Система 

Станиславско

го, правила 

поведения в 

театры, 

законы сцены. 

Инсценировка 

стихотворени

я 

2 Учиться 

ориентироват

ься в 

пространстве, 

равномерно 

размещаться 

на площадке, 

строить 

диалог с 

партнером на 

заданную 

тему, читать 

стихотворени

е «Дом, 

который 

построил 

Джек», 

придумывать 

его 

сценическое 

воплощение 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; 

Познавательные:  понимать и 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные:  включаться в 

диалог, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

34-

46 

Кукольный 

театр. 

Постановка 

Понятие о 

кукольном 

театре, виды 

13 Дети 

готовятся к 

постановке 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 
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сказки 

« Гном» 

кукольных 

театров, 

принципы 

создания 

кукол,  

кукольного 

спектакля, 

читают и 

разбирают 

материал, 

учат его, 

изготавливаю

т кукол, 

подбирают 

музыкальное 

сопровождени

е 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные:-понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с 

помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:-осуществлять 

взаимный контроль; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 
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- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

47-

56 

Театральная 

азбука. 

Сценическая 

речь 

Презентация 

сказки «Гном». 

  

  

Виды 

театральной 

азбуки в 

сравнении 

системы 

Вахтангова и 

Мейерхольда, 

как написать 

самостоятель

но 

10 Продолжать 

работу  со 

скороговорка

ми, 

разучивать 

тексты-

скороговорки, 

готовить  их 

инсценировки

, 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; 
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скороговорку, 

показ 

кукольного 

театра  

придумывать 

свои 

скороговорки  

Познавательные:  проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные:  работать в 

группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от 

собственных 

Предметные: -читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; 

57-

58 

Театральная 

игра «Сказка, 

сказка, 

приходи».  

Викторина по 

разным 

сказкам 

2 Решать 

задания 

викторины 

«Сказка-ложь, 

да в ней 

намек», 

проанализиро

вать результат 

Личностные:  этические чувства, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания 

произведений художественной 

литературы; 

Регулятивные: анализировать 

причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные:  проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 
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простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные:-слушать 

собеседника; 

- осуществлять взаимный контроль; 

Предметные:-уметь выражать 

разнообразные эмоциональные 

состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

59-

68 

Инсценировка 

рассказа 

Е.Телешова 

«Божьи дети» 

для участия в 

конкурсе 

«Вифлеемская 

звезда» 

  

Основное 

положение 

конкурса 

«Вифлеемска

я звезда», 

репетиции и 

подготовка. 

10 Познакомитьс

я  с текстом, 

распределить 

роли, 

выстроить 

мизансцены, 

готовить 

декорации и 

музыкальное 

сопровождени

е, подбирать 

костюмы 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные:-понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с 

помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять 



20 
 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:-осуществлять 

взаимный контроль; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 
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восхищение) 

69-

70 

Показ спектакля 

«Елка дедушки 

Митрича » 

 

  

  

Сценический 

показ. 

2 Выступление 

перед 

учащимися 

школы и на 

городском 

конкурсе 

Личностные:  этические чувства, 

эстетические потребности, 

ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания 

произведений художественной 

литературы; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Познавательные:  пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

Коммуникативные:-работать в 

группе, учитывать мнения 

партнёров, отличные от 

собственных; 

- слушать собеседника; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-уметь выражать 

разнообразные эмоциональные 

состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

71-

80 

Инсценировка  р

ассказа 

А.Вампилова 

«Свидание», 

  

Принципы 

создания 

эстрадной 

миниатюры, 

искусство 

10 Познакомитьс

я 

с  произведен

иями 

указанного 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 
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сценических 

пауз, 

мизансцена, 

как основа 

спектакля. 

автора, уметь 

выбрать 

рассказ, 

распределять 

ролей, 

диалоги 

героев.  

Проводить 

репетиции, 

показ 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные:-понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с 

помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:-осуществлять 

взаимный контроль; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 
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проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

81-

90 

Работа над 

рассказами И. 

Тумаян «Когда я 

стану 

великаном», 

М.Зощенко 

«Галоша», И. 

Пивоварова 

«Как меня учили 

музыке»  

для участия в 

городском 

конкурсе 

Предлагаемые 

обстоятельств

а. Писатели 

советского 

периода. 

Отличия 

предлагаемых 

обстоятельств 

разных 

временных 

отрезков. 

10  Подробно 

разбирать 

мизансцены, 

учиться 

проживать 

предлагаемые 

обстоятельств

а, работать 

над 

интонацией и 

дикцией. 

Инсценировка 

рассказов 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 
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поведения героя; 

- понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:  осуществлять 

взаимный контроль; 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

91- Театральная Клоунада, 8 Развивать Личностные:  потребность 
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98 игра . 

 

буффонада, 

мистерия 

«Буф», 

сценическое 

жонглировани

е и его виды. 

Гримм 

клоуна, 

основные 

правила. 

образное  мы

шление, 

фантазию, 

воображение, 

интерес  к 

сценическому 

искусству. 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: планировать свои 

действия на отдельных этапах 

работы над пьесой; 

Познавательные:  проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные:-договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

99-

108 

«Серебряная» 

поэзия.  В. 

Понятие о 

«серебряном 

10 Познакомитьс

я  произведен

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 
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Маяковского, 

С.Есенина, И. 

Северянина, В. 

Хлебникова 

Подготовка к 

конкурсу чтецов 

веке». 

Основные 

литературные 

направления 

и яркие 

представител

и каждого из 

них. Правила 

прочтения 

революционн

ой лирики 

иями 

указанных 

авторов,  

выбрать 

литературный 

материал, 

распределить 

материал, 

диалоги 

героев. 

Репетиции, 

показ 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные:-понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с 

помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:-осуществлять 

взаимный контроль; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 
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решению; 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

109-

118 

Культура и 

техника речи 

 

Виды 

артикуляцион

ной и 

дыхательной 

гимнастики. 

Назначение 

гимнастики. 

Речевой 

аппарат- 

важный 

10 Выполнять 

упражнения 

на постановку 

дыхания, 

развитие 

артикуляцион

ного 

аппарата. 

Разучить 

виды 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: планировать свои 

действия на отдельных этапах 

работы над пьесой; 
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инструмент 

актера. Работа 

актера над 

собой. 

дыхательной 

и лицевой 

гимнастики, 

применять их 

на практике. 

Познавательные:  проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные:-договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные:-научатся видам 

театрального искусства, основам 

актёрского мастерства; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

- развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; 

119-

128 

Ритмопластика Этюд. Виды 

этюдов. 

Статичные 

этюды. 

Динамика 

действия: 

прямая и 

обратная. 

Основы 

сценического 

боя, падения 

10 Создавать 

образы детей, 

стариков и 

животных с 

помощью 

жестов, 

мимики, 

выразительны

х 

пластических 

движений. 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные: планировать свои 

действия на отдельных этапах 

работы над пьесой; 

Познавательные:  проявлять 
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Учиться 

элементам 

сценического 

боя 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные:-договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные:-научатся видам 

театрального искусства, основам 

актёрского мастерства; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

129-

138 

Инсценировка 

Рассказа 

«Неизвестным » 

Постановка к 9 

мая 

  

День победы. 

Артисты-

фронтовики. 

Писатели о 

фронте. 

Основы 

литературно-

музыкальной 

композиции. 

                       

10 Познакомитьс

я 

произведения

ми фронтовых 

авторов,  

выбрать 

литературный 

материал, 

распределить 

материал, 

диалоги 

героев. 

Репетиции, 

показ 

Личностные:  потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Регулятивные:-понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с 
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помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные:-пользоваться 

приёмами анализа и синтеза при 

чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:-осуществлять 

взаимный контроль; 

- договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему 

решению; 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать 

мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 
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Предметные:-читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-научатся основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

139-

140 

Заключительное 

занятие. 

Презентация 

лучших работ по 

итогам года 

Отчёт, показ 

любимых 

инсценировок

. 

2 «Капустник» - 

показ 

любимых 

инсценировок

. Подвести 

итоги  

обучения, 

обсудить и 

проанализиро

вать успехи 

каждого 

учащегося.  

Личностные:  осознание 

значимости занятий театральным 

искусством для личного развития. 

Регулятивные: анализировать 

причины успеха/неуспеха, 

осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

Познавательные:понимать и 

применять полученную 

информацию при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные:-адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность 

Предметные:- читать, соблюдая 

орфоэпические и интонационные 
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нормы чтения; 

-выразительно читать с листа; 

-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; 

-научатся видам театрального 

искусства, основам актёрского 

мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

  Итого:   140     

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Музыкальный центр; 

 Ноутбук; 

 Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; 

 Элементы костюмов для создания образов; 

 Пальчиковые куклы; 

 Сценический грим; 

 Камера для съёмок и анализа выступлений. 

 Электронные презентации «Правила поведения в театре»,«Виды театрального 

искусства» 

 Сценарии. 

7.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для  школы 

Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. М.: Баласс, 2008. 

3. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
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искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

4. К.С.Станиславский «Работа актера над собой» 

5. К.С.Станиславский «Работа актера над ролью» 

8. Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 правилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 рассказывать наизусть стихотворения русских авторов. 

 участвовать в конкурсах не боясь зрителя 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между героями. 

 

 

 

 

 

 

http://youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc
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Приложение 1 

Личные достижения учащихся кружка «Поэтический театр» 

№ ФИО ученика Название конкурса Уровень Место 

 

результат 

 

1 Багатурия Давид Областной открытый конкурс- 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Региональный Диплом «Лучшая 

мужская роль» 

2 Лебедева Дарья Областной открытый конкурс- 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Региональный Диплом «Лучшая 

женская роль» 

 

1 Лебедева Анастасия Муниципальный конкурс чтецов 

«Давайте Землю уважать и 

относится с нежностью, как к 

чуду!» 

Муниципальный Призер 

2 Медведев Евгений Областной конкурс исполнителей 

художественного слова среди 

школьников «Россия! Волга! 

Кострома!» 

Муниципальный Диплом I степени 

3 Лебедева Дарья Областной конкурс исполнителей 

художественного слова среди 

школьников «Россия! Волга! 

Кострома!» 

Муниципальный Диплом II степени 

4 Храмцова Лада Областной конкурс исполнителей 

художественного слова среди 

школьников «Россия! Волга! 

Кострома!» 

Муниципальный Диплом III 

степени 

5 Медведев Евгений Областной конкурс исполнителей 

художественного слова среди 

школьников «Россия! Волга! 

Кострома!» 

Региональный Диплом II степени 

6 Медведев Евгений Конкурс чтецов произведений 

национальных поэтов «Моя 

Муниципальный Диплом I степени 
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Родина» 

7 Багатурия Давид Конкурс чтецов произведений 

национальных поэтов «Моя 

Родина» 

Муниципальный Призер 

8 Медведев Евгений Всероссийский чемпионат по 

чтению вслух «Страница 18» 

Муниципальный Диплом II степени 

9 Медведев Евгений Областной открытый конкурс- 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Региональный Диплом «Лучшая 

мужская роль» 

 

1 Корчаченко Олег Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Муниципальный Диплом II степени 

2 Медведев Евгений Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Муниципальный Диплом II степени 

3 Жеребцов Евгений 

Харламенкова 

Александра 

Тихомиров Роман 

Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Муниципальный Диплом I степени 

4 Медведев Евгений 

Харламенкова 

Александра 

Тихомиров Роман 

Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Региональный Диплом I степени 

5 Медведев Евгений 

 

Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Региональный Диплом «Лучшая 

мужская роль» 

6 Харламенкова 

Александра 

 

Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Региональный Диплом «Лучшая 

женская роль» 

7 Тихомиров Роман Областной конкурс юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Региональный Диплом «Лучшая 

роль второго 

плана» 

8 Лебедева Дарья Фестиваль русской культуры 

«Русский характер» 

Региональный Диплом лауреата I 

степени 

9 Тихомиров Роман Областной открытый конкурс- 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Региональный Диплом «Лучшая 

мужская роль» 
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10 Монченко 

Анастасия 

Областной открытый конкурс- 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Региональный Диплом «Лучшая 

женская роль 

второго плана» 

11 Белорусов Антон Областной открытый конкурс- 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

Региональный Диплом «Лучшая 

мужская роль 

второго плана» 
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Приложение 2 

Достижения учащихся  

(дипломы и грамоты) 
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Приложение 3 

 

Wed – страница «Поэтического театра»  

на Интернет – представительстве лицея 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-

41/zakon/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5.aspx?WikiPageMode=Edit&Initi

alTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-41/zakon/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-41/zakon/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-41/zakon/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-41/zakon/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-41/zakon/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B5.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
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Приложение 4 

 

Репертуар кружка «Поэтический театр» 

Стихотворения 

1. «Дом, который построил Джек», английская песня 

2. А. Усачёв «Гном»  

3. Е. Балашова «Белая лошадь» 

4. А. Романова «Бант» 

5. К. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», «Дни и ночи», 

«Майор привез мальчишку на лафете», «Я знаю ты бежал в бою» 

6. В. Хлебников «Облакыни», «Смехачи», «Журавль» 

7. В. Маяковский «Облако в штанах», «Флейта позвоночник», «Лилечке» 

8. С.Есенин «Черный человек», «Анна Снегина» 

9. М. Цветаева «Поэт», «Книги в красном переплете» 

10. С. Михалков «Школа» 

11. М. Лермонтов «Два великана», «Гроза» 

12. Б. Кенжеев «Не горюй.Горевать не нужно» 

13. Н. Гумилев «Жираф» 

14. А. Блок «Незнакомка» 

15. Е. Евтушенко « Бывало, спит у ног собака», «Патриаршие пруды» 

16. Э. Асадов «Мне уже не 16, мама», «Дружеский совет» 

17. Б. Окуджава «Александр Сергеевич», «Музыка», «До свидания, мальчики» 

18. Даниил Хармс «Врун» 

 

Рассказы и монологи 

1. М. Зощенко «Галоша», «Жених», «Рабочий костюм» 

2. А. Вампилов «Утиная охота», «Цветы и годы» 

3. Г. Горин монолог конферансье из пьесы  «Прощай конферансье», 

«Хорошее воспитание» - монолог моего соседа 

4. А. Арбузов монолог Леонидика из пьесы «Мой бедный Марат» 

5. В. Катаев  монолог в окопе спал мальчик «Сын полка» 

6. С. Михалков монолог Вовы из пьесы "Сомбреро" 

7. И. С. Тургенев «Воробей» 
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8. А. Фадеев отрывок «Молодая гвардия» 

9. Ян Ларри «Записки школьницы» 

10. И. Пивоварова «Кок меня учили музыке» 

11. Ю. Яковлев «Девочка с Васильевского острова» 

12. В. Каверин «Два капитана» 

13. Б. Ганаго «Зеркало» 

14. М. Дружинина «Мой приятель- супермен» 

 

Спектакли 

1. Б. Ширяев «Рождество на Соловках» 

2. А. Вампилов «Свидание», «Успех», «Девичья память» 

3. Н. Телешов «Божьи дети» 

4. Ю. Насветова «Кукла рождественской девочки» 

5. Эрик-Эмманюэль Шмитт «Оскар и Розовая Дама» 

6. М. Зощенко «Неудачный день» 

7. Д. Сизиков «Саша» 

8. Н. Тэффи «Демоническая женщина» 
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Приложение 5 

Конспект занятия  

по актерскому мастерству 

«СОТВОРИ СЕБЯ САМ» 

Тема: «Актерский тренинг - неотъемлемый компонент творческого саморазвития 

личности» 

Цель: развитие творческого компонента личности посредством психофизических 

упражнений  

Задачи:  

  Образовательные: 

 познакомиться с  основными теоретическими понятиями  по теме «Актерский 

тренинг» и их значением  в практической работе 

Развивающая:  

 сформировать способности к импровизации; 

  развить умения анализировать и синтезировать свои ощущения; 

  развить речевой аппарат; 

  развить пластические возможности тела,; 

  развить умения взаимодействовать с партнёром; 

 

Воспитательная:сформировать навыки КТД. 

Ожидаемый результат:  избавить воспитанников от комплексов, научить творчески 

мыслить и не бояться выражать себя, применять творческий подход к любому делу. 

Методы обучения: использование личностно-ориентированных технологий с элементами 

игровых технологий 

Формы организации занятия: индивидуальная, групповая, коллективная  

Оборудование: музыкальный центр 

 

Ход занятия 

 

1. Приветствие «Комплемент» (приветствие, как и рефлексия,  обязательные 

структурные компоненты  начала и конца занятия, своего рода ритуал успешности и 

позитивного отношения к происходящему).  

Цель: установление контакта; создание положительного настроя на занятие 
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 Воспитанники стоят(сидят) в кругу взявшись за руки и по часовой стрелке делают 

комплименты друг другу. 

2. Теоретическая часть. Психофизический  тренинг 

Цель: познакомить с понятием психофизический тренинг 

Педагог: Сегодня наше занятие будет несколько необычным и одновременно обычным 

для последующих занятий. Так как сегодня мы познакомимся с неотъемлемой частью 

каждого занятия по актерскому мастерству. А начнем мы с очень простого вопроса: как 

вы думаете, откуда берутся чувства, эмоции, желания, как они работают и как ими 

управлять, и что такое вдохновение? 

Ожидаемые ответы:   

Педагог:  В этом нам помогут разобраться психофизические упражнения, как?  Сейчас мы 

узнаем это. 

Во-первых, упражнения по психофизическому тренингу (обучению) помогут нам: 

освободиться от мышечных напряжений (от так называемых «зажимов»), так как телесное 

напряжение будет мешать нам будоражить наши эмоции и воображение.  

Во-вторых,  активная психофизика немыслима без упражнений на внимание (на 

«здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д, 

которые будут полезны в партнерской работе и т. д. 

В-третьих,  упражнения помогут разбудить воображение и фантазию, которые 

являются необходимым звеном творческого поиска, наполняют сходные движения 

человека разнообразным и, главное, осмысленным содержанием. 

И наконец, в четвертых,  собственно общение и взаимодействие с проработкой 

невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания 

(контекста, подтекста, атмосферы).  

 

3. Практическая часть.  Психогимнастика 

Цель: освобождение от мышечных зажимов 

Упражнение «Чемодан» 

Все участники группы  встают прямо, поднимают руки вверх, поднимают голову, смотрят 

на свои руки. Затем поднимаются на носочки, сильно тянутся, как будто должны 

забросить тяжёлый чемодан на верхнюю полку. Напрягают всё тело. Держатся в таком 

положении несколько секунд, затем расслабляются. Фиксируют состояние расслабленного 

тела. (повторить упражнение 3-5 раз) 
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Цели: развитие эмпатии (способности к сопереживанию); активизация воображения и 

образного представления;  

Упражнение «По команде «3-15» 

Упражнение выполняется сидя в кругу 

Инструкция: «Я буду показывать вам то или иное количество пальцев. Иногда — на 

одной руке, иногда — на двух. Сразу же после того, как я подниму руку (или руки), 

должны встать именно столько участников, сколько я покажу (не больше и не меньше). 

Например, если я поднимаю руку и показываю четыре пальца (поднимает и показывает), 

то, как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только после 

того, как я опущу руку(и)». 

Упражнение может проходить по-разному. Иногда группе требуется до тридцати 

повторений, прежде чем задача будет решена, иногда достаточно четырех-пяти. 

Упражнение «Морской узел» 

Упражнение выполняется стоя в кругу 

Инструкция: «Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более тесный круг и все 

протянем руки к середине круга. По моей команде все одновременно возьмемся за руки и 

сделаем это так, чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась одна чья-то рука. При 

этом постараемся не браться за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте 

начнем. Раз, два, три». 

После того как педагог убедится, что все руки соединены попарно, он предлагает 

участникам группы «распутаться», не разнимая рук. Во время выполнения упражнения в 

группе очень часто участники не могут справиться с поставленной задачей.  

Педагог:  Я так понимаю, вы не смогли справиться с поставленной задачей, но задача — 

решаемая, распутаться можно всегда. Упражнение может завершиться одним из трех 

вариантов: 

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять лицом в 

круг, кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно образовали круг). 

2. Участники группы образуют два или больше независимых круга. 
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3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья в 

цепочке. 

Вопрос педагога:  

 «Что нам помогало справиться с поставленной задачей?»  

 «Что можно было бы делать иначе с тем, чтобы быстрее справиться с поставленной 

задачей?» 

Педагог:Надеюсь, вы все оценили активное воздействие данного рода упражнений 

направленных на развитие внимания, воображения, нестандартного мышления… 

необходимых как в развитии индивидуальных творческих способностей, так и в 

коллективной работе. 

3. Техника речи 

Цели: развитие голоса – силы, высоты, благозвучности, подвижности, тона в сочетании с 

ритмическими движениями тела. 

Давно доказана связь между развитием движений и формированием речевых 

навыков. Сочетание работы над техникой речи с ритмическими движениями тела дает 

хороший эффект и помогает снять напряженность и скованность.  

Упражнение «Говорим и показываем» 

 Сейчас будем читать любимые вами стихи, используя пластический рисунок (на 

каждую строчку стихотворения свое движение). 

Для начала разучим пластический рисунок на примере первого четверостишья 

известного стихотворение М. Лермонтова «Парус». 

Пластический рисунок для второго и третьего четверостишье можно 

предложить для освоения самостоятельной работы  

Белеет парус одинокой (движения ног: вперед-назад, движения рук: верх-вниз) 

В тумане моря голубом!.. (движения ног: вперед-назад, движения рук:  поочередно в 

стороны –поочередно вниз) 

Что ищет он в стране далекой? (движения ног: вперед-назад, движения рук:  вперед 

ладонями вверх-вверх-в стороны-вниз) 

Что кинул он в краю родном?.. ? (движения ног: вперед-назад, движения рук:  в 

стороны- вверх - вперед ладонями вверх-вниз) 

Играют волны - ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит... 

Увы! он счастия не ищет 
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И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

Упражнение «Сломанный велосипед» 

Воображаемым насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные движения 

и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С...; 

Упражнение «Комарик» 

Динными, плавными движениями ловите комара, сопровождая движения звуками 

З! З! З! З!...; 

Упражнение «Столяр» 

Изобразите, что вы рубанком стругаете доску: Ж-Ж-Ж-Ж!  Ж-Ж-Ж-Ж!...; 

Упражнение «Косари»  

 Покажите, как вы косите траву: С-С-С-С!  С-С-С-С!...; 

Упражнение «Золушка»   

Натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш!  Ш-Ш-Ш-Ш!  Ш-Ш-Ш-Ш! 

4. Игра  «Загадки-ситуации» 

Цели: развитие нестандартного мышления 

Правила игры: ведущий рассказывает игрокам некую ситуацию, которую необходимо 

прояснить. Далее игроки пытаются восстановить ход событий, выяснить недостающую 

информацию и, в конце концов, разгадать загадку. Для этого игроки задают ведущему 

вопросы, на которые он отвечает «Да». «Нет». «Не имеет значения» 

1. От тщеславия она лишилась пищи.  (ворона) 

2. Пять кусочков угля, морковка, старое ведро лежат посреди двора. Никто их туда не 

клал. Объясните, как они туда попали. 

(части снеговика, который растаял) 

3. Я встретил её случайно. Я пытался её достать, но она уходила всё дальше. Я принёс её 

домой в руке.(заноза) 

 

5. Рефлексия 

Цели: развитие чувственной основы; организация обратной связи; развитие самооценки 

Вопросы педагога участникам тренинга:  
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 в каких эмоциональных состояниях вы прибывали в разных упражнениях, играх? 

 что необычного увидели в логике, действиях, пластике партнеров?  

 как бы вы оценили своё состояние после занятия по пятибалльной системе, 

например, если член группы чувствует себя отлично, то поднимает руку и 

показывает 5 пальцев; если состояние хорошее - 4 пальца; если что-то беспокоит – 

3 пальца; если совсем плохое самочувствие, то 2 пальца.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


