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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа театрального кружка « СОЮЗ» 2-3  класс составлена на основе 

нормативно-правовых документов:     

 Закона Российской федерации «Об образовании» 2013г 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования») 

        Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы 

и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

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 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. 

           Направленность программы театрального кружка  по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года. 
           Цели: 

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

      Задачи кружковой деятельности: 

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 
2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 
3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 



4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 
6    .Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспи- 

       тывать  доброжелательность и контактность в отношениях со сверстни- 
       ками; 
7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 
8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   мате 
       риале скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   
       искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

     Формы и методы работы. 
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и 

праздники. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 Личностные универсальные учебные действия 
-готовность и способность к саморазвитию; 
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 
-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 
-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
- самостоятельно включаться в творческую деятельность 
-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

Планируемые результаты реализации программы : 
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами,  воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных 

местах (театре). 
Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 

Результаты третьего уровня. 
Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

Результаты четвёртого  уровня. 
Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

  



         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 программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

художника, исполнителя, режиссера спектакля; 
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литературы 

и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

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 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 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. 
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. 
          

 

 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 
 

№ занятия 

п/п 

Наименование 

тем, разделов 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Вводное 

занятие 

Введение в 

ДООП. 

Собеседование.  

ИОТ № 28. 

1.00 Занятие - 

презентация 

МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

Входной 

контроль. 

Собеседова

ние. 
2.  Азбука театра История 

возникновения и 

создания театра. 

Общее 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства.  
 

1.00 Занятие - 

презентация 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

3.  Правила 

поведения в 

театре. Игра«Мы 

идем в театр».  

1.00 Занятие - 

игра 

МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

4.  Культура и 

техника речи 
Основы 

практической 

работы над 

голосом. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 



5.  Речевой тренинг 

Игры на развитие 

культуры речи.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

6.  Основы актерской 

грамотности 
Мышечная 

свобода. 

Особенности 

сценического 

внимания. 

Наблюдение, 

воображение, 

фантазия, 

придумка. 

1.00 Занятие - 

презентация 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

7.  Культура и 

техника речи 
Дыхание и голос. 

Игры на 

выработку 

правильного 

дыхания 

1.00 Занятие - 

игра 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

8.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

двигательных 

способностей 

(ловкости, 

гибкости, 

подвижности, 

выносливости), 

на освобождение 

мышц, 

равновесие, 

координацию в 

пространстве. 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

9.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 
 
 
 
 

 Разбор 

произведения. 

Определение 

жанра будущей 

театральной 

постановки.  

1.00 Актерский 

практикум 

МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

10.  Распределение 

ролей.  

Разучивание 

текстов. 

Выразительное 

чтение по ролям, 

расстановка 

ударений в 

тексте.  

1.00 Актерский 

практикум 

МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

11.  Разучивание 

текстов. 

1.00 Актерский 

практикум 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

 



Выразительное 

чтение по ролям, 

расстановка 

ударений в 

тексте.  

101 

12.  Упражнения на 

коллективную 

согласованность 

действий, 

отработка 

логического 

соединения 

текста и 

движения.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

13.  Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

14.  Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

15.   Разбор 

мизансцен. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

16.   Разбор 

мизансцен. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

17.  Отработка 

монологов и 

диалогов. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

18.  Отработка 

монологов и 

диалогов. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

19.  Создание 

элементов 

декораций, 

подбор реквизита 

и элементов 

костюма. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 



20.  Создание 

элементов 

декораций, 

подбор реквизита 

и элементов 

костюма. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

21.  Подбор музыки 

для 

музыкального 

оформления 

постановки. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

22.  Создание 

элементов 

декораций, 

подбор реквизита 

и элементов 

костюма. 

1.00 Практическо

е занятие 

МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

23.  Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

24.  Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

25.  Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

26.  Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

27.   Сводная 1.00 Репетиция МБОУ СОШ  



репетиция. № 10. 

Актовый зал 

28.   

Генеральнаярепе

тиция. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

29.  Контрольное 

занятие 
Новогодняя 

сказка «12 

месяцев» 

1.00 Спектакль МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Спектакль 
30.  Театральное 

закулисье 
Экскурсия в 

Павловский 

народный театр. 

1.00 Экскурсия Павловский 

народный 

театр. 

 

31.  Культура и 

техника речи 
Тренировка 

артикуляции 

гласных и 

согласных в 

сочетаниях, 

скороговорках, 

стихах.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

32.  Основы актерской 

грамотности 
Упражнения на 

развитие 

зрительного 

внимания: 

«Повтори позу», 

«Зеркало», «Кто 

во что одет» и др. 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

33.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Упражнения с 

приседаниями, 

игра с мячом, бег, 

ритмические 

игры.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

34.  Культура и 

техника речи 
Артикуляция и 

дикция. Игры на 

развитие 

чёткости 

произношения.  

1.00 Занятие - 

игра 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

35.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

 Разбор 

произведения. 

Определение 

жанра будущей 

театральной 

постановки.  

1.00 Актерский 

практикум 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

36.  Основы актерской 

грамотности 
Упражнения на 

развитие 

слухового 

внимания и 

других 

сенсорных 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 



умений: 

«Послушаем 

тишину», 

«Летает не 

летает», 

«Хлопки», 

«Воробей-

ворона» и др. 
37.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Распределение 

ролей.  

Разучивание 

текстов. 

Выразительное 

чтение по ролям, 

расстановка 

ударений в 

тексте.  

1.00 Актерский 

практикум 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

38.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Произношение 

текста в 

движении. 

Правильная 

техника дыхания. 

Пластическая 

импровизация на 

музыку разного 

характера. 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

39.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Разучивание 

текстов. 

Выразительное 

чтение по ролям, 

расстановка 

ударений в 

тексте.  

1.00 Актерский 

практикум 

МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

40.  Культура и 

техника речи 
Свойства голоса 

Тон. Тембр. 

Интонация. 

Расширение 

диапазона и силы 

голоса.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

41.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Упражнения на 

коллективную 

согласованность 

действий, 

отработка 

логического 

соединения 

текста и 

движения.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 



42.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Упражненияна 

развитие 

пластической 

выразительности 

(ритмичности, 

музыкальности, 

координации 

движений). 

Тренинги: 

«Собачка», 

«Гусиный шаг», 

«Прыжок на 

месте». 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

43.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

44.  Основы актерской 

грамотности 

Упражнения на 

подражание 

голоса: медведя, 

тигра, волка, 

коровы, кошки, 

собаки, птиц, рыб 

и т.д. 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

45.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

46.  Культура и 

техника речи 

Полетность 

голоса. 

Упражнения на 

развитие силы и 

посыла звука.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

47.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

 Разбор 

мизансцен. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

48.  Основы актерской 

грамотности 
Выполнение 

основных 

позиций рук, ног, 

постановки 

корпуса. 

Упражнения на 

развитие 

пластичности и 

выразительности 

рук: «Волна», 

«Деревья», 

«Подводные 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 



растения», 

«Плавники». 

49.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

 Разбор 

мизансцен. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

50.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Работа над 

жестами 

(уместность, 

выразительность)

.  

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

51.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Отработка 

монологов и 

диалогов. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

52.  Культура и 

техника речи 
Интонация, 

паузы, 

логические 

ударения. Игры 

на развитие 

логики речи.  

 Занятие - 

игра 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

53.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Отработка 

монологов 

идиалогов. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

54.  Основы актерской 

грамотности 
Этюд «Птичий 

переполох», 

озвучивание 

русской 

народной сказки 

«Зимовье 

зверей». 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

55.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Создание 

элементов 

декораций, 

подбор реквизита 

и элементов 

костюма. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

56.  Азбука театра Поход в театр 1.00 Экскурсия   

57.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Создание 

элементов 

декораций, 

подбор реквизита 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 



и элементов 

костюма. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 
58.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Упражнения на 

развитие умения 

двигаться в 

соответствии с 

заданным 

музыкой 

темпоритмом: 

«Ускоряй-

замедляй», 

«Шагаем под 

музыку, как….». 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

59.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Подбор музыки 

для 

музыкального 

оформления 

постановки. 

Этюдные 

репетиции на 

площадке. 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

60.  Основы актерской 

грамотности 
Упражнения на 

звукоподражание

: шелест листьев, 

травы, шум 

морских волн, 

вой ветра, шум 

дождя, капель, 

перестукивание 

камней, 

журчание ручья, 

гром и т. д.  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

61.  Актерский 

практикум.Работа 

над постановками 

Создание 

элементов 

декораций, 

подбор реквизита 

и элементов 

костюма. 

1.00 Практическо

е занятие 
МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

62.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Упражнения на 

самостоятельный 

подбор образных 

движений: 

«Мотылёк», 

«Лебедь», 

«Парус», 

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 



«Снежинки», 

«Огонь».  

63.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

64.  Основы актерской 

грамотности 
Выполнение 

упражнений: 

«Угадать шумы», 

«Искусственные 

шумы», «Радио», 

«Слышать 

одного».  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

65.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

66.  Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

Игры на снятие 

излишнего 

мышечного 

напряжения  

1.00 Занятие - 

игра 
МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

67.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

68.  Основы актерской 

грамотности 
Развитие навыка 

перевоплощения. 

Работа актера над 

образом. Этюд 

«Я – предмет», 

«Я – стихия», «Я 

-животное».  

1.00 Тренинг МБОУ СОШ 

№ 10. каб. № 

101 

 

69.  Актерский 

практикум. Работа 

над постановками 

Репетиции 

отдельных 

картин с 

элементами 

костюмов и 

декораций 

1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

70.   Сводная 

репетиция. 
1.00 Репетиция МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

 

71.   Генеральная 1.00 Репетиция МБОУ СОШ  



репетиция. № 10. 

Актовый зал 

72.  Итоговое занятие Театрализованна

я постановка 

«Как в сказке 

творятся чудеса» 

1.00 Спектакль МБОУ СОШ 

№ 10. 

Актовый зал 

Итоговая 

аттестация. 

Спектакль. 

 Итого:  72 час.    
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