
   1 

 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя  

общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск 

Самарской области  

  

  

Проверено  Утверждаю  

Куратор  по ВР  Директор ГБОУ СОШ № 3  

  Карасева Н.Н.     Кочеткова Е.А.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  

Предмет (курс) внеурочной деятельности «Школьный театр» 

Класс 5-8  

В каждом классе – 1 час в неделю, всего- 34 часа.  

    

 

  

 

 

  

Рассмотрена на заседании МО эстетического 

цикла 

 Протокол №1 от «29» августа 2022 г.  

Председатель МО Лютова О.А.  (ФИО) (подпись)  

  

 

 

 



   2 

 
 
 
 
 

 

 

 

П

о

я

с

н

и

т

е

л

ь

н

а

я 

 

Пояснительная записка 

Программа «Школьный театр»  основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программы воспитания., концепции духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Программ общего образования по литературному чтению , планируемых 

результатов  общего образования. Программа «Школьный театр» дополняет 

курс литературного чтения, направлена на формирование обще учебного 

навыка чтения и умения работать с текстом (отбирать необходимый материал 

для постановки на основе просмотрового и выборочного чтения); пробуждает 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Школьный театр 

Уровень, 

класс 

Основное общее образования, 5-6 класс 

 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 - в неделю 1 1 1 1 

 - в год 34 34 34 34 

Программа . Программа была составлена с учетом программы 

педагога дополнительного образования: 

 От разработки до реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: 

Айрис- пресс, 2018. – 176 с. – (Методика),  

 Школа творчества: Авторские программы эстетического 

воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 2017 – 

139 с.,  Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие 

для учителя. - М.: Дрофа, 2017 – 416 с 

 
Учебники  нет. нет нет 
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интерес к чтению художественной литературы; способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

При разработке программы   были использованы учебно-методические 

пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. 

Алянского, в которых рассматриваются вопросы организации театра,  в 

общеобразовательной школе,  также программа «Основы актерского 

мастерства» в разработке М.В.Носовой, под редакцией И.Е.Домогацкой и 

О.И.Кожуриной.   

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с 

нормами СанПИНа. 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.  

Данная программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей - 

это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но 

проверка действием множества межличностных отношений. В 

репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, 

взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов. Театральное искусство имеет 

незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, 

оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о 

том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем 

показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь 

дорогим и важным в жизни.   

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и 
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деидеологизацию воспитательно - образовательной  работы с детьми, 

основана на психологических особенностях развития младших школьников.  

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театральной деятельности.  

Программа основана на следующем научном предположении:  

театральная деятельность как процесс развития творческих способностей 

ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре 

является процесс репетиций, процесс творческого переживания и 

воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы 

над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 

произвольные психические функции.   

70% содержания планирования направлено на активную 

двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, 

подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на 

проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и 

сказок, заучивание текстов, репетиции, посещение спектаклей.  

Специфичность программы проявляется:   

• в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении 

основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны;  

• в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в 

разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, 

получить одобрение и поддержку;  

• в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы.  
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• в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои 

творческие способности.   

Основной целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития детей. Воспитание творческой 

индивидуальности ребенка на основе освоения театрального искусства, 

формирование коммуникативного навыка, повышение уровня активности.  

Цель будет достигнута при решении следующих задач:  

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера в о взаимодействии.  

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, 

внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства 

ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые 

обстоятельства) техники актера в каждом ребенке.  

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его 

звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности.  

4. Совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных 

сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского 

тренинга.  

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства. Цель первого года обучения:  

создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности 

детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.  

Задачи:  
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 дать первоначальные знания по актерскому мастерству, культуре речи;  

 познакомить с историей, жанрами театра, основами сценографии;  

сформировать навыки сценической речи, сценического движения, работы с 

текстом;  

 научить партнерскому взаимодействию на сцене;  

 способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, 

воображения, образного мышления;   

 воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе отношение 

друг к другу;  

 заложить основы сплоченного детского коллектива.  

  

Цель второго года обучения:  

вовлечение детей в коллективную творческую деятельность и развитие 

коммуникативных навыков.  

Задачи:  

 закреплять и развивать на практике знания, умения, навыки, полученные на 

первом году обучения;  

 дать общие знания о сценографии, световых эффектах;  

 сформировать навыки публичного поведения;  

 научить сценическому конферансу;  

 научить приемам освобождения от мышечных зажимов на сцене;  

 развивать творческое воображение, эстетическое восприятие;  

 воспитывать чувства ответственности.  

  

Цель третьего года обучения:  

удовлетворение потребности детей в театральной деятельности.  

Задачи:  
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 совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой 

деятельности;  

 сформировать навыки импровизационного общения, импровизированного 

конферанса;  

 познакомить с лучшими образцами современного театрального искусства;  

 помочь избавиться от штампов общения;  

 воспитывать чувства сопереживания;  формировать 

эстетический вкус.  

Цель четвертого года обучения:  

создание и показ сценической постановки.  

Задачи:  

 создать условия для самореализации воспитанников в самостоятельной 

творческой деятельности;  

 научить созданию мизансцен спектакля, музыкально-шумового 

оформления;  

 научить на практике изготовлению реквизита, декораций;  

 обучить основам создания сценического образа с помощью грима;  

сформировать навыки организаторской работы в процессе работы над 

сценической постановкой;  

По целевой направленности программа является развивающей  (направлена 

на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к 

осознанию ими собственной духовной индивидуальности) и  социально-

адаптивной  (развивает: отношение к себе, воспитывает чувства достоинства, 

помогает адаптироваться;  

отношение к другим – способность к доброжелательному критическому 

восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков 

адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии;  
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отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия 

решений, мобилизация и самоорганизация, обретение оптимизма в 

отношения к реальности)  

Направленность программы театрального кружка по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации 

кружковой:  

 просветительно -ознакомительское (слушание, восприятие, сопереживание, 

эмоциональный отклик);  

 поисково- собирательное (поисковая деятельность);  

 исполнительно-репродуктивное (разнообразные формы художественной 

самодеятельности);  

 креативно – созидательное (творческая деятельность).  

Условия, необходимые для решения поставленных задач:  

 обеспечение материально-технической базой  

 Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с 

интересными людьми;  

 Взаимное общение детей из различных художественных коллективов 

города.  

Форма промежуточной аттестации 

Защита проекта (презентация спектакля) 

  

 Место курса внеурочной деятельности в учебном плане.  

Программа «Школьный театр» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 3 на театральную 

деятельность  отводится  по 1  час в неделю в 5, 6, 7, 8  классах . 

Соответственно,  программа рассчитана на 34 часа . Содержание программы 
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соответствует цели и задачам основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуемой в  

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск.  

  

Взаимосвязь с программой воспитания.  

Одной из главных проблем современного общества является воспитание 

личности, которая готова жить в меняющихся социально-экономических 

условиях и активно воздействовать на существующую действительность, 

постоянно меняя ее к лучшему. Своевременность исследования 

социальнокультурной деятельности как средства повышения досуговой 

культуры детей школьного возраста определяется острыми проблемами, 

которые переживает данный социальный институт.  

Деятельность театральной студии в школе обладает множеством 

возможностей в осуществлении социально-культурного воспитания 

учащихся (формирование эстетического и художественного вкуса, 

нравственных ценностей личности а так же ответственности), обеспечивая 

формирование разных типов общения, овладение спецификой театральной 

деятельности.  

Занятия театральной деятельностью развивают память учащихся, внимание, 

чувство ритма, творческое воображение, фантазию, учат владению голосом, 

эмоциональным состоянием, речью, физическим телом. Учитывая сложность 

современной социальной обстановки, можно считать, что первой задачей в 

работе становится снятие психологических стрессов, комплексов, которые 

раскрепощают детей, способствуют раскрытию  их творческих 

возможностей, данных им от природы.  

Школьная театральная студия - это особый мир! С этим миром у многих 

ребят связано множество добрых воспоминаний. Ведь подготовка школьного 

спектакля - это не только репетиции, это и работа над костюмами, 

декорациями и реквизитами. В этом деле могут принимать участие дети, 
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педагоги, а так же родители. В театральной студии есть простор для 

творчества, самореализации и фантазии ребят.  

Особенности возрастной группы детей.  

Ведущей деятельностью ребёнка является  игра. Игра позволяет решать 

возрастные задачи умственного, психического и психологического развития 

детей младшего школьного возраста. Усваивая или уточняя в игре тот или 

иной программный материал, дети учатся наблюдать, сравнивать, 

классифицировать предметы по тем или иным признакам, развивают память, 

внимание, учатся применять четкую и точную терминологию, связно 

рассказывать, описывать предметы, называть их действия и качества, они 

проявляют сообразительность и находчивость. Выполняя правила игры, 

ребята приучаются сдерживаться, контролировать свое поведение, в 

результате чего воспитывается воля, формируется дисциплинированность, 

умение действовать по плану, приходить на помощь друг другу и т.д.  

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал  

К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего 

магического «если бы ». С помощью детского «как будто бы» дети 

прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки 

жизненного общения.  

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и 

развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, 

способствующим взаимопониманию и самораскрытию.  

Эмоциональные и игровые приемы являются необходимыми 

элементами в решении познавательных, воспитательных задач в обучении.   

Театральный кружок даёт возможность использовать  игру как форму 

обучения, значение которого невозможно исчерпать и оценить  

развлекательно - креативными возможностями. В том и состоит его феномен, 

что, являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в 
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творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений 

в труде.  

      Педагогическая целесообразность данного курса для  школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная 

программа призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, 

эстетический  художественный вкус, культуру общения,  т.к. именно в школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные 

нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Программа рассчитана на 4 года  Периодичность занятий – 1 

раз в неделю;  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

В результате изучения данного курса у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе;  

• способность к самооценке;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего 

«Я» как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

• знание основных моральных норм;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой;  
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• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

  

Метапредметные:  

Регулятивные  УУД  

• определять и формулировать цель деятельности;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи;  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

Познавательные УУД  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

различных задач;  

• строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные УУД   

• допускать возможность существования различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• задавать вопросы;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  
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Предметные:  

По окончании первого года обучения воспитанник  должен 

знать:  

 общее понятие об искусстве театра;  

 элементы хореографии; должен:  

 иметь навыки работы с текстом, партнерского взаимодействия,  

сценической речи и движения;  выполнять упражнения, этюды;  

 иметь такие качества как взаимопомощь, поддержка, доброе отношение дуг 

к другу.  

  

По окончании второго года обучения воспитанник  должен 

знать:  

 правила публичного поведения на сцене и в жизни;  

 основы театральной культуры должен:  

 уметь пользоваться своим и чужим жизненным опытом в  процессе 

работы;  

 выполнять более сложные упражнения, этюды.  

  

По окончании третьего года обучения воспитанник  должен 

знать:  

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале;  

 о значении театра в жизни человека; должен:  

 владеть своим телом как инструментом самовыражения  

 владеть элементарным актёрским мастерством  

 использовать навыки сценической речи   

 уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации.  
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По окончании четвертого года обучения воспитанник  должен 

знать:  

 основы создания сценической постановки;  

 основы создания сценического образа с помощью грима;  должен:  

 уметь реализовать себя в создании сценической постановки;  

 изготовлять реквизит и декорации;  

 владеть навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки.  

  

Тематическое планирование  

Тематическое планирование 5 класс 

Общее число часов в год – 34 часа  

Число часов и занятий в неделю – 1 час  

Длительность занятий – 40 минут  

№ п\п  Содержание программы  Всего часов  Теория  Практика 

1.  Вводное занятие  1  1  -  

2.  Театральная игра  10  1  9  

3.  Культура и техника речи  8  1  7  

4.  Ритмопластика  10  -  10  

5.  Просмотрово-информационный раздел   -  4 

6 Защита  проекта 1  1 

  Итого:  34  4  30  

  

Содержание разделов.  

1. Вводное занятие.   

 решение организационных вопросов;  
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 вводная беседа  

2. Театральная игра  

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, 

произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на 

выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с 

заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение.  

Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия.   

Диагностика творческих способностей воспитанников.  

3.Культура и техника речи  

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 

тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого 

голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог.   

4.Ритмопластика  

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений.  

5. Просмотрово-информационный  

Просмотр кинофильмов и их обсуждение.   

* Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех 

изложенных выше видов деятельности программы    

Тематическое планирование  6 класс 

Общее число часов в год – 34 часов  

Число часов и занятий в неделю – 1 часа  

Длительность занятий – 40 минут  

№  

п\п  
Содержание программы  Всего часов  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие.  1  1  -  

2.  Театральная игра  6 1  5  
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3.  Культура и техника речи  4 1  3 

4.  Ритмопластика  6  -  6  

5.  Работа над спектаклем  14 2  12 

6.  Просмотрово-информационный раздел  2 -  2 

 Защита проекта 1  1 

  Итого:   34 5  29 

  

Содержание разделов.  

1. Вводное занятие, заключительное занятие   

 решение организационных вопросов;  

 вводная беседа  

2. Театральная игра  

Игры на развитие памяти, внимания. Этюды на выразительность жестов.  

Этюды на сопоставление разных характеров. Этюды на развитие эмоций. 

Мимические игры. Упражнения с помощью жестов и мимики. Этюды на 

действие с воображаемым предметом. Этюды по сказкам. Игры-пантомимы. 

Разыгрывание мини-сценок. Упражнения на развитие внимания, 

воображения, фантазии. 3. Культура и техника речи  

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 

тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого 

голоса. Речь в движении. Активное использование междометий, слов, фраз, 

стихов и   поговорок. Индивидуальное и коллективное сочинение сказок, 

стихов, загадок.  3. Ритмопластика  

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения. Игры с имитацией движения. Танцы-фантазии.    

Музыкальнопластические импровизации.   Упражнения, направленные на 

координацию движений и равновесие. Упражнения, направленные на 

освоение  
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пространства и создание образа                                       

Работа над спектаклем 

 1 этап 

Ознакомительный  

Цели:  

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы)  

2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры.  

3. Распределить роли персонажей между детьми  

2 этап - Репетиционный   

Цель: Научить детей репетировать сказку по частям и соединять части 

воедино.  

3 этап - Завершающий Цели:  

1. Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.   

2. Научить детей чувствовать ритм спектакля  

4 этап - Генеральная репетиция  

Цель: Выверить временные характеристики спектакля.  

5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.  

6. Просмотрово-информационный  

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.  

  

Тематическое планирование  7 класс 

Общее число часов в год – 34 часов  

Число часов и занятий в неделю – 1часа  

Длительность занятий – 40 минут  

№ п\п  Содержание работы  Общее количество часов  Теория  Практика 

1.  Вводное занятие.  1 1  -  

2.  Основы актерского мастерства  5  2  2  

3.  Сценическая речь   3 1  2 
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4.  Пластика   7    7 

5.  Работа над спектаклем  15 1  15 

6.  Просмотрово-информационный раздел  2 -  2 

 Защита проекта 1  1 

  Итого:  34 5  29  

  

Содержание разделов.  

1. Вводное занятие.   

 решение организационных вопросов;  

 вводная беседа  

 знакомство с планом работы  

2. Основы актерского мастерства  

Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на 

молчание.   

3. Сценическая речь   

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Работа над диалогом и монологом. Чтение различных 

отрывков из пьес по ролям. Практическая работа над стихотворением, 

басней.  

4.Пластика  

Система упражнений включают в себя:        игры,  направленные 

на  оздоровление организма и овладение собственным телом ;  

       упражнения направленные на координацию движений и равновесие  

5. Работа над спектаклем  

1 этап – Ознакомительный   

Цели:  

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы)  
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2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры.  

3.Распределить роли персонажей между детьми  

2 этап - Репетиционный  Цели:  

1.Научить детей репетировать сказку по частям  

2. Работать над мизансценами и запоминать их последовательность.  

3 этап - Завершающий Цели:  

1.Соединять мизансцены спектакля воедино.   

2.Научить детей чувствовать ритм спектакля  

4 этап - Генеральная репетиция 

Цели:   

1.Выверить временные характеристики спектакля.  

2. Подбирать реквизит и костюмы.  

5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.  

6. Просмотрово-информационный  

Просмотр кинофильмов и их обсуждение.   

  

Тематическое планирование 8 класс 

Общее число часов в год – 34 часов  

Число часов и занятий в неделю – 1 часа  

Длительность занятий – 40 минут  

№ п\п  Содержание работы  Общее количество часов  Теория  Практика 

1.  Вводное занятие.  1  1  -  

2.  Основы актерского мастерства  4 2  2  

3.  Сценическая речь   3 1  2 

4.  Пластика   7  -  7  

5.  Работа над спектаклем  14 2  12  

6.  Творческие сюрпризы  3 1  2  

7.  Просмотрово-информационный раздел  1 -  1 
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8 Защита проекта 1  1 

  Итого:  34 7 27  

  

Содержание  разделов.  

1. Вводное занятие.   

 вводная беседа  

 совместное составление плана работы  

2. Основы актерского мастерства  

Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Этюды парные и групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по 

картине.   

3. Сценическая речь   

Артикуляционная гимнастика. Постановка речевого голоса. Работа над 

диалогом и монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям.  

Практическая работа над стихотворением, басней.  

4.Пластика  

Система упражнений включают в себя:       игры,  направленные на  

оздоровление организма и овладение собственным телом;       упражнения, 

направленные на освоение пространства и создание образа .    

5.Творческий сюрприз  

Творческий сюрприз – театральное сочинение малой формы – это 

упражнение, в котором заложено фантазирование на свободную тему, В этом 

упражнении наиболее полно проявляются личностные качества учащихся, 

творческая индивидуальность каждого из них. Творческие сюрпризы 

включают в себя все, что угодно: песни, стихи, монологи, шутки, 

наблюдения, сценки и т.д. Работа над сюрпризами дает воспитанникам 

толчок к самостоятельному и более глубокому изучению литературного, 
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музыкального, живописного, жизненного материала и творческому 

выражению его в оригинальной сюрпризной форме.  

6. Работа над спектаклем 1 

этап – Ознакомительный  

Цели:  

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы)  

3. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры.  

3.Распределить роли персонажей между детьми  

2 этап - Репетиционный  Цели:  

1.Научить детей репетировать сказку по частям  

2. Работать над мизансценами и запоминать их последовательность.  

3.Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать  «законы сцены».  

3 этап - Завершающий Цели:  

1.Соединять мизансцены спектакля воедино.   

2.Научить детей чувствовать ритм спектакля  

3.Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к 

демонстрации.  

4.Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей  

4 этап - Генеральная репетиция 

Цели:   

1.Выверить временные характеристики спектакля, художественно его 

отредактировать.  

2. Подбирать реквизит, костюмы, декорации  

5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.  

6 этап - Просмотрово-информационный. Просмотр кинофильмов и их 

обсуждение.   

  

  

Учебно-темотическое планирование  
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5 класс 

№ 

п/ 

п  
Название 

темы  
Количеств 

о часов  

Форма 

деятельн 

ости  Электронные образовательные ресурсы  

  Раздел 

1.Вводное 

занятие   

  

1      

1  

Зарождение 

театрального 

искусства  

1  Беседа  https://www.syl.ru/article/384209/istoriyateatra-poyavlenie-i-

razvitie-teatralnogoiskusstva-zanimatelnyie-faktyi  

  

  Раздел 2.  

Театральная 

игра  

  

10      

1  

Заочное 

путешествие 

в театр  

1  Игра  https://infourok.ru/zaochnoe-puteshestvieteatr-skazochnaya-

strana-3404575.html 

https://multiurok.ru/files/zaochnoieputieshiestviie-v-tieatr-

priezientatsiia.html  

  

  

2  
Основа 

актёрского 

мастерства - 

движение  

4  Игра  https://infourok.ru/igrovoy-trening-nazanyatiyah-po-

aktyorskomu-masterstvuobedinenie-teatr-klass-3767534.html  

  

3  

Мимика и 

жесты  

1  Игра  https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/201

4/02/10/vneurochnoe-zanyatiemimika-i-zhesty  

  

4  Этюды на 

выражение  
1  Игра  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya- 

https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/384209/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-iskusstva-zanimatelnyie-faktyi
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 жестов    kompleksov-detskii-sad-

nachalnayashkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie  

  

5  

Игры на 

развитие 

памяти, 

внимание, 

воображение.  

1  Игра  https://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheski

etekhnologii/2019/01/14/razvivayushcheezanyatie-

razvivaem  

  

6  Этюды с 

заданными 

обстоятельств

ами.   

1  Игра  https://infourok.ru/zanyatie_po_vneurochno y_deyatelnosti-

301790.htm  

  

7  
Этюды на 

эмоции и 

вежливое 

поведение.  

1  Игра  https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2

012/12/10/otkrytoezanyatie-obygryvanie-etyudov-na  

  

  Раздел 3. 

Культура и 

техника речи   

8      

1  
Эмоции как 

средство 

выражения 

чувств  

1  Игра  https://nsportal.ru/nachalnayashkola/psikhologiya/2020/01/2

3/konspektzanyatiya-takie-raznye-emotsii-1-klass  

  

2  Игры и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

дыхания и  

свободы 

речевого 

аппарата  

3  Игра  https://urok.1sept.ru/articles/687337  

  

3  
Игра 

«Литературно

е домино»  

1  Игра  https://needlewoman.ru/articles/russkienarodnye-skazki-

domino.html  
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4  

Речевое 

искусство  

2  Трениро 

вка  

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiyavneurochnoy-

deyatelnosti-rechevoetvorchestvo-v-klasse-po-teme-chto-v-

imenitvoem-3525740.html  

  

 

5  Устное 

народное 

творчество  

1  Беседа  https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2020/08/11/vne

klassnoezanyatie-puteshestvie-v-stranu-ustnoenarodnoe  

  

  Раздел 4.  

Ритмопласти

ка   

  

10      

1  Игры на 

развитие 

координации.  

1  Игра  https://urok.1sept.ru/articles/684939  

  

2  

Игры на 

развитие 

осанки  

1  Игра  https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/20

16/05/25/vneurochnoe-zanyatieosanka-krasivaya-spina  

  

3  

Разминка  

1  Игра  https://nsportal.ru/nachalnayashkola/stsenariiprazdnikov/201

3/06/18/zanyatie-povneurochnoy-deyatelnosti-v-1-klasse-po  

  

4  
Игры с мячом  

1  Игра  https://urok.1sept.ru/articles/644533  

  

5  

Игры со 

скакалкой  

1  Игра  https://multiurok.ru/index.php/files/igryudochka-liulka-

uprazhneniia-dlia-razvitiiana.html    
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6  
Игры на 

развитие 

координации  

1  Игра  https://uchitelya.com/fizkultura/59960-plankonspekt-uroka-

razvitie-koordinacionnyhsposobnostey-i-ravnovesiya-1-

klass.html   

7  Тренировка 

ритмичности 

движений  

2  Трениро 

вка  

https://urok.1sept.ru/articles/575594   

8  
Сценические 

этюды  

2  Игра  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlyakompleksov-

detskii-sad-nachalnaya- 

    shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie   

  Раздел 5.  

Просмотрово

информацио

нный  

раздел   

4      

1  Просмотр 

сказки  

«Аленький 

цветочек»  

1  Просмот 

р сказки  
https://www.youtube.com/watch?v=gwUe

V 

2  Анализ 

сказочных 

героев, 

просмотренно

го фильма.  

1  Беседа  https://www.youtube.com/watch?v=gwUe

V 

3  Просмотр 

мультфильмо

в про 

животных. 

Анализ их 

повадок и 

поведения.  

2  Просмот 

р сказок  

http

s://www.youtube.com/watch?v=9wp27p 

 

6 класс 

№  

п/п  
Название темы  

Количе 

ство часов  
Форма 

деятел 

ьности  
Электронные образовательные  

ресурсы  

prJo o     

https://www.youtube.com/watch?v=qrhja 4 

M - ZD 8     

uzAu_ A     

uzAu_ A     
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
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https://www.youtube.com/watch?v=gwUeVuzAu_A
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  Раздел 1. 

Вводное 

занятие   

  

1      

1  

Основы 

театральной 

культуры  

1  

Беседа  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2014/

12/09/vneurochnayadeyatelnost-teatr-prezentatsiya   

  Раздел 2. 

Театральная 

игра  

  

12      

1  

Театр снаружи 

и изнутри  

1  

Игра  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-teatr-snaruzhi-teatr-

vnutri- 

5413338.html   

2  Вместе 

«оживим 

сказку» - это  

4  Игра  https://infourok.ru/kultura-rechi-klass- 

 

 наше общее 

дело.  
  1551159.html   

3  
Комплекс 

упражнений 

«Речь и 

движение»  

3  

Игра  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/201

4/11/19/konspekt-povneklassnomu-zanyatiyu-v-teatralnoy   

4  
Сочинение 

коллективной 

сказки  

1  

Игра  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-kollektivnoe-

sochinenieskazki-1730945.html   

5  

Игры - 

драматизации  

1  

Игра  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/dlya-kompleksov-detskii-

sadnachalnaya-shkola/2019/06/26/igrydramatizatsii   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/09/vneurochnaya-deyatelnost-teatr-prezentatsiya
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/09/vneurochnaya-deyatelnost-teatr-prezentatsiya
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6  

Речевое 

искусство  

1  

Игра  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-vneurochnoy-

deyatelnostirechevoe-tvorchestvo-v-klasse-poteme-chto-v-

imeni-tvoem- 

3525740.html   

7  Практическая 

работа по 

описанию 

животных, 

растений, 

предметов 

быта…с 

опорой на 

изображение  

1  

Практи 

ческая 

работа  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchiimir/2015

/05/28/zanyatie-povneurochnoy-deyatelnosti-prirodavokrug   

  Раздел 3. 

Культура и 

техника речи  

  

9      

1  Слово 

веселит, слово 

утешает, 

слово 

огорчает.  

1  

Игра  

https://multiurok.ru/files/slovo-veselitogorchaet-uteshaet-

konspekt-urokari.html   

2  Скороговорки, 

стихи, 

считалки для 

чёткого 

произношения 

всех звуков  

2  

Тренир 

овка  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2021/01/30/schita

lkaskorogovorka-ili-draznilka-1-klass   

3  
Речевые игры  

2  
Игра  

https://урок.рф/library/rechevie_igri_ 

dlya_mladshih_shkolnikov_104210.ht 

 

    ml   

4  Развитие 

речевого 

дыхания. 

Игры и 

упражнения 

на речевое 

дыхание.  

2  

Тренир 

овка  

https://urok.1sept.ru/articles/687337   
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5  Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

2  
Тренир 

овка  

https://multiurok.ru/files/razrabotkazaniatiia-po-vneurochnoi-

deiatelnostid.html   

  Раздел 4. 

Ритмопласти

ка   

  

12      

1  

Игры на 

развитие 

координации.  

1  

Игра  

https://uchitelya.com/fizkultura/59960 -plan-konspekt-uroka-

razvitiekoordinacionnyh-sposobnostey-iravnovesiya-1-

klass.html   

2  
Игры на 

развитие 

осанки  

1  

Игра  

https://infourok.ru/vneurochnoezanyatie-pravilnaya-osanka- 

3366972.html   

3  
Комплекс 

упражнений 

«музыка и 

движение»  

3  Танцев 

альное 

заняти 

е  

https://infourok.ru/urok-muziki-klassvida-muzika-i-dvizhenie- 

1725598.html   

4  Игры на 

развитие 

фантазии в 

движениях  

1  

Игра  

https://infourok.ru/vneurochnayadeyatelnost-veselie-igri-klass- 

2743921.html   

5  Пластические 

импровизаци

и  

1  Игра  https://vk.com/wall589056172_893   

6  
Импровизаци

и движений с 

предметами  

1  

Игра  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-po-horeografii-na-

temuimprovizaciya-1326246.html   

7  

Ритмика  

1  

Игра  

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelno 

eobrazovanie/library/2014/09/16/vneur ochnoe-zanyatie-

ritmiki-v-1-klassevesyoloe   

8  Сценические 

этюды  
3  Игра  https://nsportal.ru/nachalnaya- 
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    shkola/dlya-kompleksov-detskii-

sadnachalnayashkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie   

  Раздел 5. 

Работа над 

спектаклем   

  

28      

1  Ознакомление 

с 

содержанием 

сказки, 

выявление 

персонажей, 

распределени

е ролей   

2  

Беседа  

https://ped-kopilka.ru/blogs/yelisoraminovna-kisel-

va/konspektotkrytogo-zanjatija-v-gostjah-uskazki.html   

2  
Репетиции 

частей сказки  

8  Репети 

ция  
https://infourok.ru/konspekt-na-temurepeticiya-skazki-

4269414.html   

3  

Соединение 

частей сказки 

воедино   

7  

Репети 

ция  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/stsenariiprazdnikov/2016/

01/18/konspektzanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki   

4  
Подготовка 

реквизита, 

декораций, 

костюмов.  

4  Творче 

ская 

мастер 

ская  

https://multiurok.ru/files/otkrytyiurok-po-tiemie-diekoratsiia-

ikhudozhiest.html   

5  

Генеральная 

репетиция  

4  

Репети 

ция  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-

kukolnogokruzhkageneralnaya-repeticiya- 

2295802.html   

6  

Выступление  

2  

Высту 

пление  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-

kukolnogokruzhkageneralnaya-repeticiya- 

2295802.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2012/12/07/otkrytoe-zanyatie
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yeliso-raminovna-kisel-va/konspekt-otkrytogo-zanjatija-v-gostjah-u-skazki.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-repeticiya-skazki-4269414.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2016/01/18/konspekt-zanyatiya-narodnye-skazki-tsepochki
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-tiemie-diekoratsiia-i-khudozhiest.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html


   30 

7  

Анализ 

выступления  

1  

Беседа  

https://infourok.ru/konspektzanyatiya-

kukolnogokruzhkageneralnaya-repeticiya- 

2295802.html  

  Раздел 6. 

Просмотрово

- 

5      

 информацио

нный раздел   

  

   

1  Поездка в 

драмтеатр г. 

Самара  

4  Поездк 

а  

  

2  Обмен 

впечатлениям

и о 

просмотренно

м спектакле.  

Анализ 

произведения.  

1  

Беседа  

https://multiurok.ru/files/vneurochnoe -zaniatie-na-temu-

analiz-vybrannykhp-1.html   

 

7 класс 

№  

п/п  

Тема 

занятия  
Кол- 

во часо 

в  

Форм

ы 

деятел 

ьност

и  

Электронные  образовательные ресурсы  

  Раздел 1. 

Вводное 

занятие   

2      

1  Театр и 

жизнь. Что 

даёт 

театральное 

искусство в 

формирован

ии 

личности.  

1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/fv0qyODoosQ   

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kukolnogo-kruzhkageneralnaya-repeticiya-2295802.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://multiurok.ru/files/vneurochnoe-zaniatie-na-temu-analiz-vybrannykh-p-1.html
https://youtu.be/fv0qyODoosQ
https://youtu.be/fv0qyODoosQ
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2  Культура 

поведения в 

театре.  

1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/_TKtlLjG47k   

  Раздел 2. 

Основы 

актёрского 

мастерства   

9      

1  Театральная 

игра.  
1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/s4hl9UEeV1I   

2  Сценарий 

 и 

 «секр

еты»  его 

составления.  

1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/jDtX--3KNd8   

3  Эмоции 

 как 

 средс

тва 

выражения 

чувств. 

Чтение по 

ролям.  

1  бесед

ы  
https://youtu.be/AyKt47DzVTA   

4  Мимика и 

жесты. 

Репетиция 

миниатюр.  

1  театра

л ьные  
https://youtu.be/vEtfHyVX_n0    

 

   игры   

5   Театральны

й  костюм.  

Изготовлен

ие 

 карн

авальных 

масок.  

1  бесед

ы  
https://youtu.be/EXjZbJo2Uk8   

6  Искусство 

грима и 

макияжа.  

1  практ

и 

ка  

https://youtu.be/Za0VMM18Ivw   

7  Азы 

нанесения 

грима.  

1  практ

и 

ка  

https://youtu.be/he1rvju8FIc   

https://youtu.be/_TKtlLjG47k
https://youtu.be/_TKtlLjG47k
https://youtu.be/s4hl9UEeV1I
https://youtu.be/s4hl9UEeV1I
https://youtu.be/jDtX--3KNd8
https://youtu.be/jDtX--3KNd8
https://youtu.be/jDtX--3KNd8
https://youtu.be/jDtX--3KNd8
https://youtu.be/AyKt47DzVTA
https://youtu.be/AyKt47DzVTA
https://youtu.be/vEtfHyVX_n0
https://youtu.be/vEtfHyVX_n0
https://youtu.be/EXjZbJo2Uk8
https://youtu.be/EXjZbJo2Uk8
https://youtu.be/Za0VMM18Ivw
https://youtu.be/Za0VMM18Ivw
https://youtu.be/he1rvju8FIc
https://youtu.be/he1rvju8FIc
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8  Искусство 

 музы

кального 

оформления

.  

1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/8z1YHP8wyxw   

9  Составлени

е 

 сцен

ария 

музыкально

й сказки.  

1  практ

и 

ка  

https://youtu.be/cewXk19v-v0   

  Раздел 3. 

Сценическ

ая речь  

6      

1  Речевые 

 приё

мы  и 

 их 

применение

.  

1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/aIM2WMu2fCw   

2  Артикуляци

онная 

гимнастика.  

1  практ

и 

ка  

https://youtu.be/6aPu3mqm_0g   

3  Искусство 

монолога.  
1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/Q9BKWGBUklc   

4  Искусство 

диалога. 

Чтение по 

ролям.  

1  беседа  https://youtu.be/hP9Pvzs-ToE   

5  Одиночные 

и 

групповые 

этюды.  

1  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/w3i3XLpRRX4   

6  Этюд на 

беспредмет

ное 

действие. 

Этюды на 

молчание.  

1  практ

и 

ка  

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA   

  Раздел 4. 

Пластика   
18      

1  Игры,  

направленн

ые на  

оздоровлен

ие 

2  театра

л ьные 

игры  

https://youtu.be/gek63L2QkCo   

https://youtu.be/8z1YHP8wyxw
https://youtu.be/8z1YHP8wyxw
https://youtu.be/cewXk19v-v0
https://youtu.be/cewXk19v-v0
https://youtu.be/cewXk19v-v0
https://youtu.be/cewXk19v-v0
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw
https://youtu.be/6aPu3mqm_0g
https://youtu.be/6aPu3mqm_0g
https://youtu.be/Q9BKWGBUklc
https://youtu.be/Q9BKWGBUklc
https://youtu.be/hP9Pvzs-ToE
https://youtu.be/hP9Pvzs-ToE
https://youtu.be/hP9Pvzs-ToE
https://youtu.be/hP9Pvzs-ToE
https://youtu.be/w3i3XLpRRX4
https://youtu.be/w3i3XLpRRX4
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/gek63L2QkCo
https://youtu.be/gek63L2QkCo
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организма.  

2   Игры  на  овладение  

собственны

м телом  

2  театра

л ьные  
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ   

 

   игры   

3  Упражнения, 

направленные на 

координацию 

движений  

равновесие  

и

  

2  практи 

ка  

https://youtu.be/Zi50s3irg9Q   

4  Искусство 

пантомимы  
 1  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/lvOetL3c4XA   

5  Постановка 

пантомим  
 3  практи 

ка  

https://youtu.be/iqA34tnP0bs   

6  Пластические 

загадки  
 2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/ay9nEVz_h_U   

7  Ритмика   2  практи 

ка  

https://youtu.be/2eDYs9Jumi0   

8  Репетиция 

театрально 

музыкальной 

постановки  

–

  

5  репети 

ция  
  

   Раздел  5.  Работа  

спектаклем  

н

а

д

  

28      

1  Ознакомлени

е с 

содержанием 

музыкальной 

сказки, 

выявление 

персонажей, 

 распред

еление ролей  

2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/IAFYYrzZRZo   

https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/Zi50s3irg9Q
https://youtu.be/Zi50s3irg9Q
https://youtu.be/lvOetL3c4XA
https://youtu.be/lvOetL3c4XA
https://youtu.be/iqA34tnP0bs
https://youtu.be/iqA34tnP0bs
https://youtu.be/ay9nEVz_h_U
https://youtu.be/ay9nEVz_h_U
https://youtu.be/2eDYs9Jumi0
https://youtu.be/2eDYs9Jumi0
https://youtu.be/IAFYYrzZRZo
https://youtu.be/IAFYYrzZRZo
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2  Репетиции 

частей сказки  
8  репети 

ция  
  

3  Соединение 

 частей 

 сказки 

воедино  

8  практи 

ка  

https://youtu.be/ueygHuA43Pg   

4  Подготовка 

 реквизи

та, 

декораций, 

костюмов.  

5  практи 

ка  

https://youtu.be/s7Yli0v7rdw   

5  Генеральная 

репетиция  
2  репети 

ция  
  

6  Выступление  2  выступ 

ление  
  

7  Анализ 

выступления  
1  практи 

ка  

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc   

   Раздел  6.  Просмотрово- 5      

 информацион

ный раздел   
   

1  Поездка в 

театр оперы и 

балета г. 

Самара  

4  поездк 

а  в  

театр  

  

2  Обмен 

впечатлениям

и о 

просмотренно

м спектакле.  

Анализ 

произведения.  

1  беседа  https://youtu.be/pFnUCQXvZXU   

  

8 класс 

 

№  

п/п  

Тема 

занятия  
Кол- 

во часов  

Формы 

деятел 

ьности  

Электронные  образовательные  ресурсы  

  Раздел 1. 

Вводное 

занятие  

1      

https://youtu.be/ueygHuA43Pg
https://youtu.be/ueygHuA43Pg
https://youtu.be/s7Yli0v7rdw
https://youtu.be/s7Yli0v7rdw
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/pFnUCQXvZXU
https://youtu.be/pFnUCQXvZXU
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1  Культура  общения.  

Составление 

плана 

работы  

1  беседа  https://youtu.be/AyKt47DzVTA   

  Раздел 2. 

Основы 

актёрского 

мастерства   

9      

1  Театральны

й спектакль 

глазами 

актёров и 

глазами 

зрителей.  

1  беседа  https://youtu.be/Re088jAEu8Y   

2  Упражнени

я на 

развития 

внимания, 

воображен

ия, 

эмоционал

ьной 

памяти.   

1  беседа  https://youtu.be/C0D4YlcDD08   

3  Этюды 

парные и 

групповые, 

место 

действия.  

2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/1axK79unKEY   

4  Этюды по 

сказкам  
2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/ro0ABHV2hFQ   

5  Этюд по 

картине.   
2  практи 

ка  

https://youtu.be/MfBB1Xtm1ZY   

6  Практическа

я  работа:  

«Составлен

ие этюда»  

1  практи 

ка  

https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q   

  Раздел 3. 

Сценическа

я речь  

6      

1  Твой голос. 

Средства 

выразительн

ой устной 

речи.  

1  беседа  https://youtu.be/l_nbyfjEMF0   

 

https://youtu.be/AyKt47DzVTA
https://youtu.be/AyKt47DzVTA
https://youtu.be/Re088jAEu8Y
https://youtu.be/Re088jAEu8Y
https://youtu.be/C0D4YlcDD08
https://youtu.be/C0D4YlcDD08
https://youtu.be/1axK79unKEY
https://youtu.be/1axK79unKEY
https://youtu.be/ro0ABHV2hFQ
https://youtu.be/ro0ABHV2hFQ
https://youtu.be/MfBB1Xtm1ZY
https://youtu.be/MfBB1Xtm1ZY
https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q
https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q
https://youtu.be/l_nbyfjEMF0
https://youtu.be/l_nbyfjEMF0


   36 

2  Составлени

е диалога и 

монолога 

по заданной 

ситуации.  

2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/kXdxnpNTPmg   

3  Дикционны

й тренинг.  
1  практи 

ка  

https://youtu.be/PGGrbVTAR6Q   

4  Работа над 

упражнения

ми 

направленны

ми на 

развитие 

дыхания и 

свободы 

речевого 

аппарата, 

правильной 

артикуляции.   

1  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/R4u30Fr7qhU   

5  Игры по 

развитию 

четкой 

дикции, 

логики речи 

и орфоэпии.   

1  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/DCtu_rg3f90   

  Раздел 4. 

Пластика   
18      

1  Ритмопласт

ика  
3  практи 

ка  

https://youtu.be/_8NSVXxdGdo   

2  Испытание 

пантомимой.  
2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/SxDC0KGpLz0   

3  Тренировка 

 ритм

ичности 

движений.   

3  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/SxDC0KGpLz0   

4  Этюды на 

движение, 

характерное 

для 

заданного  

образа  

3  практи 

ка  

https://youtu.be/-spjgnbirpk   

https://youtu.be/kXdxnpNTPmg
https://youtu.be/kXdxnpNTPmg
https://youtu.be/PGGrbVTAR6Q
https://youtu.be/PGGrbVTAR6Q
https://youtu.be/R4u30Fr7qhU
https://youtu.be/R4u30Fr7qhU
https://youtu.be/DCtu_rg3f90
https://youtu.be/DCtu_rg3f90
https://youtu.be/_8NSVXxdGdo
https://youtu.be/_8NSVXxdGdo
https://youtu.be/SxDC0KGpLz0
https://youtu.be/SxDC0KGpLz0
https://youtu.be/SxDC0KGpLz0
https://youtu.be/SxDC0KGpLz0
https://youtu.be/-spjgnbirpk
https://youtu.be/-spjgnbirpk
https://youtu.be/-spjgnbirpk
https://youtu.be/-spjgnbirpk
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5  Координаци

я движений. 

Имитация 

поведения 

животного.   

2  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/mip4Ux5_eSQ   

6  Этюд на 

наблюдатель

ность.   

2  беседа  https://youtu.be/fIj7TrbOn38   

7  Пластически

е 

импровизац

ии  

3  театрал 

ьные 

игры  

https://youtu.be/lvw-gCqtgeY   

  Раздел 5. 

Творческий 

сюрприз  

6      

1.   Театральное 

 сочинение  –  

литература, 

живопись, 

музыка,  

1  беседа  https://youtu.be/RBvPR5OdRe4   

 хореография

.  
   

2.  Театральное 

сочинение 

малой 

формы.  

4  беседа  https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ   

3.  Просмотр 

 театр

альных 

сочинений. 

Анализ.  

1  просмо 

тр 

сочине 

ний  

https://youtu.be/FihWD9OKn-g   

  Раздел  6. 

 Работа 

 над  

спектаклем  

28      

1  Ознакомлен

ие с 

содержание

м мюзикла, 

 выявл

ение 

персонажей, 

 распр

еделение 

ролей   

2  беседа  https://youtu.be/T3pJmJsIfOQ   

https://youtu.be/mip4Ux5_eSQ
https://youtu.be/mip4Ux5_eSQ
https://youtu.be/fIj7TrbOn38
https://youtu.be/fIj7TrbOn38
https://youtu.be/lvw-gCqtgeY
https://youtu.be/lvw-gCqtgeY
https://youtu.be/lvw-gCqtgeY
https://youtu.be/lvw-gCqtgeY
https://youtu.be/RBvPR5OdRe4
https://youtu.be/RBvPR5OdRe4
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/oGfJe4-KrkQ
https://youtu.be/FihWD9OKn-g
https://youtu.be/FihWD9OKn-g
https://youtu.be/FihWD9OKn-g
https://youtu.be/FihWD9OKn-g
https://youtu.be/T3pJmJsIfOQ
https://youtu.be/T3pJmJsIfOQ
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2  Репетиции 

частей 

мюзикла  

7  репети 

ция  
  

3  Соединение 

 часте

й 

 мюзи

кла воедино   

8  репети 

ция  
  

4  Подготовка 

 рекви

зита, 

декораций, 

костюмов.  

5  практи 

ка  

https://youtu.be/K3A30In_3kg   

5  Генеральная 

репетиция  
3  репети 

ция  
  

6  Выступлени

е  
2  выступ 

ление  
  

7  Анализ 

выступления  
1  беседа  https://youtu.be/FYF7XaCGCtk   

  Раздел  7. 

 Просмотро

во- 

информаци

онный 

раздел   

3      

1  Поездка в 

филармони

ю.  

3  поездк 

а  в  

театр  

  

   

https://youtu.be/K3A30In_3kg
https://youtu.be/K3A30In_3kg
https://youtu.be/FYF7XaCGCtk
https://youtu.be/FYF7XaCGCtk
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