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1. Личностные и метапредметные результаты изучения курса театральной 

студии «Каламбур» 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 



осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей  

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 
 Формирование универсальных учебных действий 

 
Регулятивные УУД: 

 

 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; 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

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. 

 

 

Содержание театральной студии «Каламбур», основные виды   деятельности 

 
 

Занятия проводятся раз в неделю во внеурочное время. Данная программа 

рассчитана на 5 лет обучения в начальной и основной школе. В 1 классе – 33 часа, 2 класс- 

34 часа, 3 класс- 34 часа, 4 класс- 34 часа, 5 класс – 34 часа. 

Тема 1. 

Беседы о театре. 

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство 

коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. 

Уважение к их труду, культура поведения в театре, Народные игры, искусство скоморохов и 

рождение театра в России. 

Тема 2 Элементарные сведения о сценическом действии и практическое 

знакомство с его элементами. 

1. Целенаправленность, логика и последовательность, подлинность - важнейшие 

признаки сценического действия. 

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение сосредоточить 

внимание на конкретном объекте (внешнем и внутреннем) - необходимые условия 

подлинности сценического действия. Упражнения, игры, помогающие развитию 

отмеченных качеств и умений. 

2. Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Тема 3. 

Работа над спектаклем. 

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения 

руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и 

художественное своеобразие произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления 

основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение 



пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих 

действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. 

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои линии 

действия). Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 

площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

Повторное обращение к тексту пьесы. 

Тема 4. 

Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга. 

Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без 

слов. Выбор сюжетов, требующих более сложной психологической мотивировки 

(встреча юных разведчиков в тылу врага: каждый ищет способ, чтобы незаметно 

передать добытые секретные сведения). 

Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, волевой процесс 

(подобно речи в жизни). Говорить - значит действовать. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Тема 5. 

Групповые этюды на сюжеты известных литературных произведений. 

Этюды и упражнения с более развернутым текстом на развитие образных 

представлений (видений). В построении парных и групповых этюдов на общение следует 

добиваться активного действия и противодействия, т.е. столкновения и разрешения 

предложенного конфликта. Работа над сюжетом очень полезна для развития творческого 

воображения учащихся; в то же время она является и непосредственной подготовкой к 

работе над пьесой. 

Тема 6. 

Работа над пьесой и спектаклем. 

Предварительный анализ пьесы. Первое чтение и ее обсуждение: определение 

темы, идейной направленности, сюжетной линии - основных событий, основного 

конфликта. 

Тема 7. 

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех 

компонентов спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в свете главной 

мысли данной сцены и всей пьесы. Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл 

столкновений героев и их главные стремления, особенности характера. 

Воспроизведение последовательного ряда событий в уточненной выгородке или 

готовой декорации. 



Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. Уточнение смысловых акцентов 

в развитии действия пьесы, уточнение ритма и темпа главных событий в последовательном 

развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и проверка художественно-постановочной 

стороны спектакля - оформления, костюмов, света и т.д. Монтировочные репетиции (без 

исполнителей и с исполнителями). Генеральные репетиции всей пьесы и их обсуждение в 

коллективе. 

Тема 8. 

Воспроизведение в действии целых картин. Уточнение и проверка на основе 

авторского текста. 

Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений персонажей, 

мотивов их поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач; создание у детей 

на основе текста пьесы конкретных образных представлений. Практическое закрепление и 

проверка логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. 

Работа над словом. Параллельная работа над оформлением. 

Репетиции с деталями декораций. 

Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки. 

Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и 

закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и 

посильное их устранение путем повторных репетиций все пьесы. Установление порядка 

перестановки деталей декораций, выделение ответственных за перестановку. 

Показ спектакля зрителям. Обсуждение итогов работы. 

Тема 9. 

Заключительные занятия. Подведение итогов. 

Подготовка альбома или стендов с рисунками, сочинениями и т.п., отражающими 

работу кружка над пьесой и спектаклем. 

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. 

Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке 

работы друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение 

необходимых изменений, репетиции перед новым показом. 

Виды деятельности: 

- игра; 

- беседа; 

- иллюстрирование; 

- изучение основ сценического мастерства; 

- мастерская образа; 

- мастерская костюма, декораций; 

- инсценирование прочитанного произведения; 

- постановка спектакля; 

- посещение спектакля; 



- работа в малых группах; 

- актёрский тренинг; 

- экскурсия; 

- выступление. 

 

3. Тематическое планирование 
 

1 класс (33 часа) 
 

 
№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с планом 

кружка. Выборы актива 

кружка 

3 2 1 

2 Развивающие игры по 

развитию речи, внимания, 

памяти. 

11 4 7 

3 Детский спектакль 

(проигрывание мини-сказок 

на сцене) 

19 5 14 

 Итого 33 часа 11 22 
 

2 класс(34 часа) 

 

№ 
п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Театральная игра – игра 
воплощение как в жизни . 

4 1 3 

2 Каждый на своем месте в 

свое время. 
5 1 4 

3 Говорим четко, громко, 
понятно. 

8 3 5 

4 Театр вокруг нас. 3 1 2 

5 Детский спектакль (показ 

театрализованных 

выступлений). 

14 4 10 

 Итого 34 часа 10 24 
 

3 класс (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Голос человека и его речь 5 2 3 

2 Вежливые действия 4 1 3 

3 Создатели театрального 
спектакля 

2 1 1 



4 Целенаправленные 

действия и предлагаемые 

обстоятельства 

(проигрывание театральных 

ситуаций). 

8 2 6 

5 Детский спектакль (показы 
театрализованных 
представлений) 

15 4 11 

 Итого 34 часа 10 24 
 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Образ героя. 2 1 1 

2 Характер героя и отбор его 
действий. 

3 1 2 

3 Словесные действия 

(прочтение басни и ее 

театральной инсценировки). 

4 1 3 

4 Актер и его роли. 2 1 1 

5 Постановочные цеха театра. 2 1 1 

6 Инсценировка различных 
литературных жанров 

6 2 4 

7 Детский спектакль (показ 

театральных 
представлений). 

15 4 11 

 Итого 34 часа 11 23 
 

5 класс (34 часа) 

 

№ 
п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Образ героя. 2 1 1 

2 Характер героя и отбор его 
действий. 

3 1 2 

3 Словесные действия 

(прочтение басни и ее 

театральной инсценировки). 

4 1 3 

4 Актер и его роли. 2 1 1 

5 Постановочные цеха театра. 2 1 1 

6 Инсценировка различных 
литературных жанров 

6 2 4 

7 Детский спектакль (показ 

театральных 
представлений). 

15 4 11 

 Итого 34 часа 11 23 
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