
План работы театрального кружка «Синяя птица» ГБОУ ООШ №32 

г.Сызрани на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Период Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводная часть  07.09.22 1 0,5 часа 

 Знакомство. Собеседование. 

Запись детей в кружок 

 

0,5 часа  

Пробная импровизация 

Собеседован

ие  

2 История театра. 

Театр как вид 

искусства  

14.09.22, 

21.09.22, 

28.09.22, 

05.10.22,

12.10.22  

5 2 часа 

Знакомство с произведениями 

великих драматургов мира. 

Место театра в жизни общества 

3 часа 

Подбор и просмотр литературы, 

обсуждение плана подготовки и 

проведения пьесы.  Импровизация: 

пластическая, словесная, действенная, 

художественная, изобразительная, 

образная (животных, людей). 

Поведенческие этюды. Артикуляционная 

гимнастика (выполнение упражнений). 

Работа над постановкой мини - пьес 

(сочинение, переработка на свой материал). 

Выбор пьесы.  Работа за столом 

(распределение ролей, читка по ролям. 

Репетиции. Черновые прогоны. 

Музыкальное оформление пьесы, 

генеральная репетиция. Подготовка 

реквизита и костюмов. Показ пьесы. 

Использование имеющегося 

художественного опыта учащихся; 

творческие игры; рисование кинофильма 

для закрепления представлений о театре 

как виде искусства.  

Участие в концерте, посвященному Дню 

Учителя. 

 

Блиц-опрос, 

самостоятел

ьные 

импровизац

ии, концерт 



3 Основы театральной 

культуры 

19.10.22, 

26.10.22, 

09.11.22, 

16.11.22, 

23.11.22 

5 1 час 

знакомство с декорациями, 

костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым 

оформлением. Стержень 

театрального искусства – 

исполнительское искусство 

актера. Многообразие 

выразительных средств в 

театре. «Бессловесные 

элементы действия», «Логика 

действий» и т.д 

 4 часа 

тренинги на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или 

Большое зеркало», «Театральная мозаика», 

«Алфавит театральный», «Показ мод». 

Упражнения на овладение и пользование 

словесными воздействиями, этюды: сказка 

«Дюймовочка», «Буратино», «Тайны 

волшебных сказок». 

  Упражнения на выразительность мимики: 

«Изучаем лицо», «Десять масок», 

«Улыбаемся», «Мини – история для одного 

актера», «Мини-истории для двух актёров», 

«Улитка и заяц». 

Участие в концерте, посвященному Дню 

Матери 

 

Анализ 

практическо

й 

деятельност

и, концерт 

4 Сценическая речь 30.11.22, 

14.12.22, 

21.12.22, 

28.12.22, 

11.01.23  

5 2 часа 

роль чтения вслух в повышении 

общей читательской культуры. 

Основы практической работы 

над голосом. Анатомия, 

физиология и гигиена речевого 

аппарата. Литературное 

произношение 

3 часа 

отработка навыков правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью). 

Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая 

кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан».  

Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речевым 

аппаратом: «Назойливый комар», 

««Хомячок», «Рожицы», «Бегемотики», 

«Иголочка», «Змейка», «Парус», «Качели», 

«Вкусное варенье».  

Участие в концерте «Новогоднее 

представление» 

Анализ 

выполненно

й работы, 

концерт 

5 Работа над пьесой 18.01.23, 

25.01.23, 

01.02.23, 

10 4 часа 

особенности композиционного 

построения пьесы: ее 

6 часов 

работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, 

Анализ 

пьесы, 

составление 



08.01.23, 

15.02.23, 

22.02.23, 

01.02.23, 

15.02.23, 

22.03.22, 

29.03.22 

экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время 

в пьесе.  Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Создание сценария 

являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение главной 

темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся 

через основной конфликт. Определение 

жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. Выявление характерных 

способов действий, движений каждого 

персонажа. Работа над стихотворением, 

монологом, басней. Усвоение правил 

поведения на сцене, обучение правильности 

расположения в группе и в одиночку. 

Планомерная работа над снятием зажимов 

перед аудиторией. 

Участие в концертах, посвященных 8 

марта, Дню Защитника Отечества. 

эскизов. 

Показ 

спектакля 

6 Организация 

досуговых 

мероприятий 

05.04.23, 

12.04.23, 

19.04.23, 

26.04.23, 

03.05.23, 

10.05.23 

6 2 часа 

знакомство с методикой 

проведения и организации 

досуговых мероприятий. 

Разработка сценариев. 

4 часа 

понятие «Праздник». Учет возрастных 

особенностей при разработке праздника. 

Виды праздников, их особенности и 

характеристики. Алгоритм подготовки и 

проведения. Профессии, которые «делают» 

праздник. Определение темы, выбор сюжета, 

действующих лиц. Методика подбора игр и 

разработка правил проведения праздника. 

Музыкальное, художественное, техническое 

оформление. Сценарий, понятие, правила 

работы с ним, этапы работы. Участие в 

подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок. 

Оформление газеты «В мире театра». 

Подбор материала. Разработка сценария. 

Определение ролей.  Репетиции. Реквизит. 

Музыкальное и звуковое сопровождение. 

Выступление.  Анализ. 

Участие в мероприятиях: «Читаем о 

войне» (конкурс чтецов), «Этих дней не 

Совместное 

обсуждение 

и оценка 

организован

ного 

мероприятия 



смолкнет слава» (мини-концерт) 

7 Итоговое занятие  17.05.23, 

24.05.23 

2 1 час 

Подготовка и репетиция к 

праздничному концерту, 

посвященному окончанию 

учебного года 

1 час 

Участие в концерте, посвященному 

окончанию учебного года «Ура! 

Каникулы!» 

Зачет, 

самоанализ 

деятельност

и 

 Итого по 

программе: 

 34 12,5 21,5  
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