


Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр «Росток». 

У обучающегося  будут сформированы: 

 внутренняя позиция  на основе положительного отношения к школе; 

умение включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя; 

 эмпатия  как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 умение строить речевое высказывание в устной форме; 

 познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к 

иному мнению и культуре других народов. 

 умения оценивать правильность выполнения работы на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

 целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

 умения адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 

 активизации сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

 умения включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявления 

инициативы и активности; 

 способности избавляться от излишних психологических зажимов и 

комплексов, концентрировать внимание, управлять фантазией, 

обладать образным видением; 

 умения формулировать собственное мнение и позицию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1   год обучения. 

  Введение в театральную деятельность. 

Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на 

занятиях. Особенности театральной терминологии. Особенности организации 

работы театра. Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, 

художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете и т. д. 

Основы театральной культуры. 

Виды театрального искусства. Правила поведения в театре. Посещение 

театра кукол. 

Культура и техника речи. 



Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом. 

        Изготовление декораций и бутафории. 

Подготовка ширмы,  изготовление декораций и бутафории, принципы 

оформления афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции. 

  

2   год обучения. 
Основы театральной культуры. 

 Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, 

костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Правила поведения в театре. Поход в 

театр с целью просмотра детского спектакля и закрепления теоретических 

знаний. 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом. 

Ритмопластика. 

Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства 

ритма, быстроты реакции, координации движений. Воображение детей, 

способности к пластической импровизации Выразительность действия. 

Закрепление умения детей создавать образы героев номера через 

возможности своего тела. 

Театральная игра. 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если 

бы» и «предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую 

воображаемую ситуацию. Оценка действия других и сравнение их с 

собственными действиями. Этюдный тренаж. Этюды с придуманными 

обстоятельствами. 

Актерское мастерство. 

Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 



Выбор пьесы. Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа 

над характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

 

3   год обучения. 
Основы театральной культуры. 

 Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, 

костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Правила поведения в театре. Поход в 

театр с целью просмотра детского спектакля и закрепления теоретических 

знаний. 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом. 

Ритмопластика. 

Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства 

ритма, быстроты реакции, координации движений. Воображение детей, 

способности к пластической импровизации Выразительность действия. 

Закрепление умения детей создавать образы героев номера через 

возможности своего тела. 

Театральная игра. 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если 

бы» и «предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую 

воображаемую ситуацию. Оценка действия других и сравнение их с 

собственными действиями. Этюдный тренаж. Этюды с придуманными 

обстоятельствами. 

Актерское мастерство. 

Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа 

над характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш. 



Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Выстраивание перспектив 

 

4   год обучения. 

Основы театральной культуры. Понятие о театральных профессиях 

(актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). Правила 

поведения в театре. Поход в театр с целью просмотра детского спектакля и 

закрепления теоретических знаний. 

Сценическая речь 

Роль. Озвучивание пьесы. Слово действие, намерение, подтекст. 

Манипуляции голоса. Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций.  Сценическая речь в миниатюрах. 

Актерское мастерство. 

Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с 

физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. 

Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем 

Разработка сценария спектакля миниатюр. Репетиции. Подготовка 

зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ 

выступлений. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 

сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление 

наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка рекомендаций 

для исправления ошибок. Целеполагание. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр «Росток» 

1 класс,   33 часа 



№                                                   Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Знакомство. Инструктаж по правилам поведения на занятиях 

кружка. Что такое Театр? Беседа.  

 1 

2. Игры на внимание.  1 

3. Игры на ориентировку в пространстве  1 

4. Упражнения и игры на ориентировку в пространстве, на 

внимание. 

 1 

5. Ритмико-гимнастические упражнения.  1 

6. Игры и упражнения на развитие памяти физических действий  1 

7. Имитационные упражнения и игры  1 

8. Пантомима.    1 

9. Упражнения с детскими музыкальными инструментами  1 

10. Освоение элементов творческого мастерства. Упражнения и 

этюды.  

 1 

11. Индивидуальные этюды. Игры под музыку.  1 

12. Массовые этюды. Игры под музыку.  1 

13. Игры под музыку. Танцевальные упражнения.  1 

14. Жесты. Танцевальные упражнения  1 

15. Танец «Пальчики и ручки».  1 

16. Танец «Цыганочка».  1 

17. Танец «Цыганочка».   1 

18. Танец «Цыганочка», «Стукалка». Пляска с султанчиками.  1 

19. Танец «Цыганочка». Пляска с султанчиками.  1 

20. Сказка К. Чуковского. «Телефон». 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах. 

 1 

21. Ритмико-гимнастические упражнения. Танец «Морячка».  1 

22. Ритмико-гимнастические упражнения. Танец «Морячка».  1 

23 Сказка «Теремок».  1 

 Действующие лица. Распределение ролей.  1 

24. Репетиция спектакля «Теремок». 

Выход героев под музыку. 

 1 

25. Репетиция спектакля «Теремок». 

Выход героев под музыку. 

 1 

26. Сказка «Теремок». Упражнения на развитие техники речи.  1 

27. Роль декораций в театре. Реквизит. Изготовление декораций  и 

реквизита к спектаклю «Теремок» 

 1 

28. Костюм актера. Репетиция спектакля «Теремок» в костюмах.  1 

29. Репетиция спектакля «Теремок».  1 

30. Репетиция спектакля «Теремок».  1 

31. Зритель в театре. Культура поведения в театре.  1 



 Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр «Росток» 

 для 2 класса; 34 часа   

№ 

п\п 

                                                    Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по правилам поведения на занятиях кружка. 

Эволюция театра (от скоморохов до наших дней). 

 1 

2. Театр. Упражнения, игры-импровизации, творческие задания  1 

3. Упражнения, игры-импровизации, игры на ориентировку в 

пространстве. Темп. 

 1 

4. Упражнения и игры на ориентировку в пространстве, на 

внимание. 

 1 

5. Ритмико-гимнастические упражнения.  1 

6. Игры и упражнения на развитие памяти физических действий  1 

7. Имитационные упражнения и игры  1 

8. Пантомима.    1 

9. Дыхание. Игры-импровизации  1 

10. Освоение элементов творческого мастерства. Упражнения и 

этюды.  

 1 

11. Отработка сценического этюда  «Пожелание». Игры под музыку.  1 

12. Массовые этюды. Игры под музыку.  1 

13. Игры под музыку. Танцевальные упражнения.  1 

14. Этюды. Танцевальные упражнения.  1 

15. Танцевальные упражнения.  1 

16. Упражнения на равновесие, работа с предметами. 

Танец  

 1 

17. Пляска с султанчиками.  1 

18. Пляска с султанчиками. 

Хоровод. 

 1 

19. Пластика движения. Танцевальные упражнения.  1 

20. Сказки К. Чуковского. Сценические этюды «Разговор животных».  1 

21. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Этюд «Звуковые потешки». Музыкальное оформление спектакля. 

 1 

22. Ритмико-гимнастические упражнения. Репетиция спектакля.  1 

23. Репетиция спектакля. Выход героев под музыку  1 

24. Репетиция спектакля.  Особенности поведения каждого персонажа  1 

32. Показ спектакля «Теремок».  1 

33. Подведение итогов:  «Музыкальный театр и я».  1 

 Итого: 33 часа  



на сцене 

25. Репетиция спектакля. Мимика. Танцевальные упражнения.  1 

26. Репетиция спектакля.   

Танцевальные упражнения. 

 1 

27. Роль декораций в театре.   Изготовление декораций  и реквизита к 

спектаклю 

 1 

28. Реквизит. Репетиция спектакля в костюмах  1 

29. Генеральная репетиция спектакля. Танцевальные упражнения.  1 

30. Репетиция спектакля. Танцевальные упражнения.  1 

31. Зритель в театре. Культура поведения в театре.  1 

32. Генеральная репетиция спектакля. Танцевальные упражнения.  1 

33. Показ спектакля.  1 

34. Подведение итогов занятий кружка  1 

 Итого: 34 часа  1 

 

 Календарно–тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр «Росток». 

 

  3 класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 
                                              Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1,2 Вводное занятие. История театра. 2 

3,4 Театр как вид искусства. Игры – импровизации. 2 

5,6  Многообразие выразительных средств в театре. Упражнения на 

овладение и пользование словесными воздействиями. 

2 

7,8 Этюды. Тренинги на внимание. 2 

9, 

10 

Художественное чтение. Упражнение на тренировку силы голоса. 

 

2 

11, 

12 

Художественное чтение. Правильное дыхание. Управление 

голосом. 

2 

13, 

14 

Сценическое движение. Упражнения на равновесие. 2 

15, 

16 

Сценическое движение. Упражнения на равновесие, работа с 

предметами.  

2 

17, 

18 

 Работа над пьесой. Чтение, распределение ролей. 

 

2 

19, 

20 

 Обсуждение характеров героев, мотивов их поступков. Чтение по 

ролям. 

2 



 

21, 

22 

Инсценировка пьесы. Репетиции. 2 

23, 

24 

Костюмы и грим героев. Репетиции. 2 

25, 

26 

Музыкальное сопровождение спектакля. Пластика движения. 2 

27,  

28 

Декорации. Репетиция в декорациях. 2 

29, 

30 

Репетиции отдельных сцен в костюмах и декорациях. 2 

31, 

32 

Генеральная репетиция спектакля. 2 

33, 

34 

Итоговое занятие. Показ спектакля. 2 

 Итого: 34 часа  

 

 

 

 

Календарно–тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Музыкальный     театр «Росток» 

 

4 класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1,2 Вводное занятие. История театра. Театр как вид искусства. Игры – 

импровизации. 

2 

3,4 Современная драматургия. Литературное наследие. 2 

5,6  Выразительные средства в театре. Упражнения на овладение 

словесными воздействиями. 

2 

7,8 Этюды. Упражнения на овладение и пользование словесными 

воздействиями. 

2 

9, 

10 

Бессловесные элементы действия.  Художественное чтение. Сила 

голоса. 

 

2 

11, 

12 

Художественное чтение. Правильное дыхание. Управление 

голосом. 

2 

13, 

14 

Сценическое движение. Сценическая акробатика. 2 

15, 

16 

Сценическое движение. Работа над пьесой. Чтение, распределение 

ролей. 

2 



17, 

18 

 Работа над пьесой.  

Чтение по ролям. 

Обсуждение характеров героев, мотивов их поступков. 

2 

19, 

20 

 Инсценировка пьесы. Репетиции. 2 

21, 

22 

Инсценировка пьесы. Репетиции. 

Пластика движения. 

2 

23, 

24 

Костюмы и грим героев. Репетиции. 2 

25, 

26 

Музыкальное сопровождение спектакля. Пластика движения. 2 

27, 

28 

Декорации. Репетиция в декорациях. 2 

29, 

30 

Репетиции отдельных сцен в костюмах и декорациях. 2 

31, 

32 

Генеральная репетиция спектакля. 2 

33, 

34 

Итоговое занятие. Показ спектакля. 

Выступление 

2 

 Итого: 34 часа  

 

 

 


