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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Соображалки» составлен на 
основе следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (с изменениями 
и дополнениями); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;
- Методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации № 02-
01-81/8404 от 06.07.2022г. «О методических рекомендациях по организации внеурочной 
деятельности».
Нормативных документов образовательного учреждения:

1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
6 имени Киселева А.В.;

2. План внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В;

А также в соответствии с:

1.Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. /А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2011;

2. На основе методического пособия для педагога дополнительного образования , . 
Детский музыкальный театр/ Волгоград: Учитель, 2008Г.

          Данная программа реализуется в рамках занятий, направленных на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в творческом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов через театральную 
деятельность.  

   Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. В новом Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования процесс 
образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. Государство и общество ставят перед 
педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных мероприятий, 
позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные 
знания;  формирование целостной образовательной среды, включающей  урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую  историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной 
позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей.

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 
способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 
желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и 
играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе 
с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют друг с другом, получая 
максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в 
первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. Проиграв 
этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в любой ситуации и 
проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и варианты поведения 
и решения подобной проблемы.

В то же время театральное искусство (театрализация)

·  способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т. е. помогает ему легко 
входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, 
целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 
взаимодействия с социальной средой;

·  пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 
осмысленно;

·  активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребёнка; он 
начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального оформления – 
словом всего того, что связано с игрой в театре.

Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, 
«когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим 
обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в 
своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация 
самобытности, самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка 
программы театрального кружка.

Одной из идей обучающей программы «Музыкальный театр» является постепенное 
усложнение материала: от игр через импровизации к спектаклям, основанным на 
литературном материале. Большая роль формирования художественных способностей 
ребят отводится регулярному тренингу, что помогает пробудить творческую фантазию 
ребят к непроизвольности приспособления к сценической условности.

Театральное занятие:

- это знакомство с волшебным миром театра и его жителями;

- это общение, умение вести себя на публике;

- это развитие речи, мимики, пластики и памяти малыша;

- это работа над произношением звуков, артикуляцией в игровой форме;

- это развитие фантазии и творческих способностей;

- это выражение индивидуальности и неповторимости малыша;

- это развитие творческой инициативы;

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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- это умение быть раскованным на сцене и коммуникабельным.

После каждого года обучения педагог проводит показательные уроки, уроки-
концерты, мини-спектакли, на которых демонстрирует свои подходы к данной тематике в 
развитии, используя творчество и фантазию детей.

Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,    ориентирована на 
обучающихся начальных классов и может быть реализована в работе педагога как с 
отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся из разных классов. 

Цель -  воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального 
зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 
мнением, помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении  и в 
творчестве.
  Задачи: 

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре;
- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся;
- развивать воображение, выразительность речи;
- пополнять словарный запас, образный строй речи;
- формировать способность строить диалог друг с другом;
- знакомить детей с терминологией театрального искусства;

        - развитие художественного и ассоциативного мышления младших                                                                                                                       
школьников;
       - формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной                                                                         
позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни;
      - развитие коммуникативной культуры детей.

           В  основу проекта театральной деятельности были положены следующие 
принципы:
- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 
усвоении;
- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей 
и способностей по различным направлениям;
- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся;
 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 
разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.
      Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 
подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в 
роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля; 
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 
литературы и музыки, литература и  изобразительное искусство);
принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 
на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 
       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 
деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 
отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 
фантазированию.
      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 
обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 
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расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 
нравственно - эстетические чувства, т.к. 
именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 
    

Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр «Орфей» 
предназначена для обучающихся в возрасте 7-11 лет (начальный уровень образования) и 
рассчитан на 4 года обучения.

-Общее число в год - 34

-Число часов и занятий в неделю-1 ч

-Периодичность занятий - каждая неделя.

Особенности возрастной группы детей.
   Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая.
Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического 
мышления, появляется произвольность психических процессов; формируется 
планирующая функция мышления (внутренний план действия); а также рефлексия.
     В коллектив принимаются дети независимо от их музыкальных данных. 
Определяющим фактором является активное желание ребенка и заинтересованность его 
родителей. Тем не менее, все дети проходят прослушивание, где определяется и 
фиксируется:

  - музыкальный слух;
  - вокальные данные;
  - креативность.

Это является первоначальной диагностикой уровня развития способностей ребенка. 
В дальнейшем диагностика проводится два раза в год. Это позволяет скорректировать 
работу педагога таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого 
ребенка и группы в целом.

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:
 игра
 беседа
 иллюстрирование
 изучение основ сценического мастерства 
 мастерская образа
 мастерская костюма, декораций
 инсценирование прочитанного произведения
 постановка спектакля 
 посещение спектакля
 работа в малых группах
 актёрский тренинг
 экскурсия
 выступление

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. 
Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 
успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 
непосредственность, смелость. 
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         Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 
костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 
творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 
областях деятельности. 

          Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся 
с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 
спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 
беседы по содержанию и иллюстрирование.

         Беседы о театре знакомят школьников 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.

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 
художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.
   Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  
школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. 
Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном 
ими виде деятельности.

Содержание курса внеурочной деятельности

1.Роль театра в культуре. 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. В процессе дискуссии 
делятся своим жизненным опытом. Знакомятся с создателями  спектакля: писатель, поэт, 
драматург.  Театральными жанрами.

2.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, солнечные блики, 
снег). Основы актёрского мастерства. Мимика.  Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. 
Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог.

3. Занятия сценическим искусством. Упражнения и игры: превращения предмета, 
превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна, переходы в полукруге. Игры 
одиночные – на выполнение простого задания,  на основе предлагаемых  обстоятельств, 
на сценическое общение к предмету. Дети выполняют  этюды по картинкам. На 
практических занятиях рассматриваются приемы релаксации, концентрации внимания, 
дыхания; снятия мышечных зажимов.

4. Освоение терминов. Знакомятся с понятиями драматический, кукольный театр, 
спектакль, этюд, партнер, премьера, актер.

5. Просмотр профессионального театрального спектакля. Посещение театра, беседа 
после просмотра спектакля. Иллюстрирование

6. Работа и показ театрализованного представления. Участвуют в распределении 
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ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся распределяться на «сцене», чтобы 
выделялся главный персонаж.

7. Основы пантомимы. Дети  знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное 
выразительное средство. Куклы-марионетки, надувные игрушки, механические куклы. 
Жест, маска в пантомимном действии.

1 год обучения

Знакомятся с учителем и одноклассниками.   Знакомство ребенка в игровой форме с 
самим собой и с окружающим миром. (игра «Снежный ком»).  Разыгрывание этюдов и 
упражнений, требующих целенаправленного воздействия словом.

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на развитие  чувства 
ритма. Выполнение упражнений, в основе которых содержатся абстрактные образы 
(огонь, солнечные блики, снег). Знакомятся с терминологией (мимика, пантомима, этюд, 
дикция, интонация, рифма, ритм). Импровизируют известные русские народные сказки 
«Теремок», «Колобок».

Упражнения и игры: превращения предмета, превращение в предмет, живой алфавит, 
ручеек, волна, переходы в полукруге. Чтение учителем   сказок-миниатюр
Дж. Родари. Выбор ролей, разучивание. Участвуют в обсуждении декораций и костюмов.

Знакомятся с понятиями драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, 
премьера, актер.

Участвуют в ролевой игре, разыгрывая ситуации поведения  в  театре. Коллективно под 
руководством педагога посещают театр.  Презентуют свои мини-сочинения, в которых 
делятся впечатлениями, полученными во время посещения спектакля, выполняют 
зарисовки увиденного. Участвуют в творческих играх и конкурсах.  

2 год обучения

Участники приобретают навыки, необходимые для верного сценического общения. 
Участвуют в этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции 
(«Немое кино», «Мультяшки-анимашки»)
На практических занятиях с помощью слов, мимики и жестов выражают 
благодарность,  сочувствие, обращаются за помощью. Игры «Маски», «Иностранец», 
«Прикосновения». Взаимодействуют в группах. На практических занятиях участвуют в 
спорах, дискуссиях. Обсуждают различные ситуации.
Упражнения и игры одиночные – на выполнение простого задания,  на основе 
предлагаемых  обстоятельств, на сценическое общение к предмету. Участвуют в 
этюдах по картинкам.
Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся 
распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж.

3 год обучения

Участники знакомятся с древнегреческим, современным, кукольным, музыкальным, 
цирковым театрами. В процессе дискуссии делятся своим жизненным опытом.

На практических занятиях рассматриваются приемы релаксации, концентрации внимания, 
дыхания; снятия мышечных зажимов.
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Работа над образами: я – предмет, я – стихия, я – животное, я – фантастическое животное, 
внешняя  характерность.

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся 
распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж. Разучивание ролей, 
изготовление костюмов.

4 год обучения

Участники знакомятся с создателями  спектакля: писатель, поэт, драматург.  
Театральными жанрами.

Упражнения для развития хорошей дикции, интонации, темпа речи. Диалог, монолог.  

Участники знакомятся с позами актера в пантомиме, как основное выразительное 
средство. Куклы-марионетки, надувные игрушки, механические куклы. Жест, маска в 
пантомимном действии.

Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся 
распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж. Разучивание ролей, 
изготовление костюмов. Выступление перед учащимися и родителями.

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности

Личностными результатами является готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 
числе в части:

1.Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного

края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах 
поведения и правилах межличностных отношений.

2.Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям.

3.Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, традициям и 

творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

4.Физического воспитания,   формирования   культуры   здоровья  и эмоционального 
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
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бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5.Трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

6.Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей 
вред.

7.Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира;

познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательностьи самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
отражает:

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты;

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей;
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек 
зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение;

              строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать    
устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение,,повествование);

готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс и результат 
совместной работы;

проявлять готовность доводить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.
3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты.
На конец первого года обучения:

1.Учащиеся должны иметь представление о театре как виде искусства,  особенностях 
театра; уметь разбираться в театральных терминах.
2.Учащиеся должны знать понятия: сцена, кулисы, артист, актер, режиссер, репетиция, 
сценическая площадка.
3.Иметь навыки концентрации внимания и координации движений. Иметь представление 
о сценической культуре, навыки выступления на концертах и мини-спектаклях.
На конец второго года обучения

1.Учащиеся должны знать понятия:  ансамбль, ария, вокал, дирижер, импровизация, 
партитура, партия, ритм, динамика, длительность, темп; знать средства музыкальной 
выразительности.
2. Ориентироваться в специальной терминологии. Иметь навыки игры в музыкальном 
спектакле.
3. Учащиеся должны уметь:
- действовать в коллективе;
- управлять интонацией своего голоса;
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- действовать в вымышленных обстоятельствах;
- проанализировать литературное, музыкальное произведение с точки зрения средств 
выразительности;
- отзываться на знаки дирижера;
- петь хором в унисон;
- импровизировать на заданную тему. 
На конец третьего года обучения
1. Уметь действовать в вымышленных обстоятельствах.
2. Уметь управлять интонацией голоса.
3. Иметь навыки сольного и хорового пения.
4. Уметь ориентироваться в нотной грамоте.
5. Иметь представление об истории возникновения и развития театра.
6. Знать понятия: драма, драматургия, пьеса, акт, явление, эпизод, сцена, картина, пролог, 
эпилог, ремарка.
7. Уметь применять полученные знания в практической деятельности.
На конец четвертого года обучения

1. Знать основы музыкальной и сценической грамоты.
2. Знать понятия: жанр, драма, трагедия, комедия, опера, оперетта, мюзикл, клавир.
3. Иметь представление о современных течениях в искусстве.
4. Иметь навыки самостоятельной работы на сценической площадке.
5. Иметь навыки пения дуэтов, трио, квартетов; речитативом.
6. Уметь самостоятельно работать с музыкальным и литературным материалом.
7. Приобрести аналитические умения и навыки.

Тематическое планирование с указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой   темы курса внеурочной 

деятельности

1 год обучения

№ Тема Количеств
о часов

ЦОР, ЭОР

1. Роль театра в культуре. 5

2 Театрально-исполнительская 
деятельность.

10

3. Занятия сценическим искусством. 10

4. Освоение терминов. 3

https://dnevnik.ru
https://education.yandex.ru
www.schoolcollection.edu.
ru
https://resh.edu.ru/ 
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru

https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
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5. Просмотр профессионального 
театрального спектакля.

5

Итого 33

http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru
www.Pedsovet.ru
www.School2100.ru
www.school-
collection.edu.ru

2 год обучения

№ Тема Количеств
о часов

ЦОР, ЭОР

1. Роль театра в культуре. 3

2 Театрально-исполнительская 
деятельность.

10

3. Занятия сценическим 
искусством.

10

4. Работа над серией мини-
спектаклями.

11

Итого 34

https://dnevnik.ru
https://education.yandex.ru
www.schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru/ 
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru
www.Pedsovet.ru
www.School2100.ru
www.school-collection.edu.ru

3 год обучения

№ Тема Количеств
о часов

ЦОР, ЭОР

1. Роль театра в культуре. 1

2 Занятия сценическим 
искусством.

9

3. Театрально-исполнительская 
деятельность.

9

4. Работа и показ театрализован-
ного представления.

15

Итого 34

https://dnevnik.ru
https://education.yandex.ru
www.schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru/ 
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru
www.Pedsovet.ru
www.School2100.ru
www.school-collection.edu.ru

4 год обучения

№ Тема Количеств ЦОР, ЭОР

https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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о часов

1. Роль театра в культуре. 1

2 Театрально-исполнительская 
деятельность.

9

3. Основы пантомимы. 10

4. Работа и показ театрализован-
ного представления.

14

Итого 34

https://dnevnik.ru
https://education.yandex.ru
www.schoolcollection.edu.ru
https://resh.edu.ru/ 
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru
www.Pedsovet.ru
www.School2100.ru
www.school-collection.edu.ru

           

 

https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/

