
 

 
  



№ 

п/п 
тема урока цели урока 

Планируемые результаты Процент 

пассивнос

ти  личностные метапредметные 

Тема 1. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений. ( 2 часа) 

1 

Основы сценической речи. 

Выполнение дыхательных 

гимнастик.  

Выполнение различных видов 

дыхательных гимнастик для 

воспитания полного смешанного 

диафрагмального дыхания. 

Упражнения «Цветок», 

«Снежинка», «Насос и мячик», 

«Свечи». Работа над текстом. 

Разбор тестовых текстов – 

отрывков из прозаических 

произведений. 

Развивать потребность в новых 

знаниях, стремиться к 

равноправному сотрудничеству, 

доброжелательному отношению к 

одноклассникам.  

П.- осознание познавательной задачи, 

систематизация новых знаний, 

извлечение необходимой информации, 

усвоение информации о различных 

видах театров. 

Р. - планирование в сотрудничестве с 

учителем необходимых действий, 

жестов для работы над этюдами. К.- 

умение работать в группе, участвовать в 

игре, соблюдая правила; умение слушать 

и слышать других участников 

коллектива. 

20%  

2 

Основы сценической речи. 

Культура речи. Орфоэпия. 

Упражнения на произношение 

согласных. 

Упражнения на произношение 

согласных в сочетаниях: смычных 

взрывных (п-б, т-д, к-г); щелевых 

(с-з, ш-ж, ф-в, х); глухих (п, т, к, х, 

с, ф, ш, щ, ц, ч) и звонких (б, д, г, з, 

в, ж), сонорных (м, н, л, р). В 

сочетаниях твердых и мягких 

согласных (ел-ель, был-бил, кра-

кря). 

 Свободное владение своим 

голосом, использование его 

возможностей; ощущение свободы 

при участии в играх, испытывать 

радость при успешном 

выполнении задачи, радость 

успехам товарищей. 

П.- перерабатывать информацию об 

анатомии и физиологии речевого 

аппарата. Р.-оценивать своё упражнение 

и упражнения одноклассников, 

правильно выполнять практические 

дыхательные упражнения. К.- 

осуществлять самостоятельную 

деятельность с учётом конкретных 

задач. 

15% 

Тема 2. Средства музыкальной выразительности ( 8 часов) 

3 
Основы сценической речи. 

Дикция. Работа над текстом. 

Знакомство с упражнениями на 

координацию дыхания со звуком. 

Осознание уровня своих 

возможностей в сценическом 

П. – осуществлять операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации 

разных голосов, делать обобщения, 

10% 



Дыхание и голос. Речевые 

упражнения с движением.  

искусстве и желание развивать 

речь и внимание. Формирование  

речевой постановки голоса. 

выводы. Р.- контролировать свои 

действия, замечать недостатки, 

стремиться к их исправлению. К.-  

осуществлять самостоятельную 

деятельность с учётом конкретных 

задач, адекватно оценивать свои 

достижения и достижения товарищей. 

4 

Основы сценической речи. 

Речевые игры на развитие 

активности согласных.   

 

Освоение четкости и ясности 

произношения на материале 

потешек с труднопроизносимыми 

сочетаниями звуков. 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру и самому 

себе. Стремление к 

эмоциональному отражению 

действительности. 

 

П.- приобретать умение использовать 

знания в практической деятельности, 

самостоятельно находить способ 

решения задачи. Р.- адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности. К.- 

осуществлять самостоятельную 

деятельность с учётом конкретных 

задач. 

10% 

5 

Актерское мастерство и 

основы сценической речи. 

Наблюдательность. Комплекс 

игр на подражание. 

Практическое знакомство со 

сценическим действием в 

играх, этюдах. 

Беседа о предмете занятий, целях и 

задачах. Освоение комплекса игр 

на подражание. Этюды на 

взаимовыручку. Игры с 

профессиональными сюжетами. 

 

Желание приобретать начальные 

навыки актёрского мастерства, 

приобретать устойчивую 

мотивацию к углублению знаний 

об актёрском творчестве. 

 

П.- приобретать умение использовать 

знания в практической деятельности, 

самостоятельно находить способ 

решения задачи. Р.- контролировать 

свои действия, замечать недостатки, 

стремиться к их исправлению. К.- 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

15% 

6 

Актерское мастерство и 

основы сценической речи. 

Простейшие этюды на 

сценическое действие. 

 

Освоение простейших этюдов на 

сценическое действие. Этюды 

«Цветок и ветер», «О сорняках». 

Понимать роль жестов в актёрском 

мастерстве, стремиться развивать 

пластику, анализировать новые 

знания. 

 

П.- самостоятельно извлекать 

информацию, ставить цель и 

осуществлять анализ новой информации. 

Р. – планировать совместно с учителем 

пластические упражнения и 

самостоятельно их выполнять. К. - 

пользоваться собственными навыками, 

обмениваться мнениями с 

20% 



одноклассниками, высказывать свою 

точку зрения.  

7 

Актерское мастерство и 

основы сценической речи. 

Литературные этюды с 

минимальным 

использованием слова.  

Освоение литературных этюдов с 

минимальным использованием 

слова в целях воздействия на 

партнера – удивить, попросить, 

приказать и т.д. 

Способность взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, на 

нравственно-этических началах. 

 

П.- осознавать познавательную задачу, 

систематизировать новые знания.  

Р. - стремиться работать в коллективе, а 

также проявлять индивидуальность в 

различных этюдах. К. - выстраивать 

взаимоотношения с другими членами 

коллектива, обучать свободному 

выражению своих представлений и 

эмоций перед зрителями-

одноклассниками. 

15% 

8 

Концертная деятельность. 

Пение песен  на празднике в 

честь иконы Казанской 

Божией Матери. 

  

Демонстрация приобретенных 

умений и навыков. Чтение стихов 

о Богородице.  

 

 

Приобретать мотивацию к 

концертной деятельности. 

Преодолевать стеснительность, 

замкнутость.  

  

П.- осуществлять анализ и синтез. Р.- 

работать по плану, сверяя свои действия 

с намеченной целью. К.- пользоваться 

собственными навыками, обмениваться 

мнениями с одноклассниками, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения.  

20% 

9 

Репетиционно-постановочные 

работы. Репетиция с 

реквизитом, обмен 

впечатлениями. 

Учить средствами мимики и 

жестов передавать наиболее 

характерные черты персонажа. 

 

Развивать потребность в новых 

знаниях, стремиться к 

равноправному сотрудничеству, 

доброжелательному отношению к 

одноклассникам.  

  

П. - осуществлять анализ и синтез, 

выполнять упражнения на движение по 

сцене, познавать характерные черты 

персонажа. Р.- работать по плану, 

сверяя свои действия с намеченной 

целью, составлять последовательность 

действий. К.- задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

высказывать и обосновывать свою 

20% 



точку зрения. 

  

10 

Репетиционно-

постановочные работы. 

Предварительный разбор 

песни.  

Знакомство с притчей «О силе 

добра». Событийный ряд в 

постановке. (Завязка, 

кульминация, развязка). 

Логический разбор отрывков. 

 

Понимать моральные нормы и 

правила нравственного поведения, 

в том числе  этических норм 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями. 

П.- выполнять учебно-познавательные 

действия: сравнение, анализ; запоминать 

термины и учиться употреблять их. 

Р.- адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать трудности, 

искать причины и пути их преодоления. 

К.- формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения по выдвижению одноклассников 

на конкурс чтецов. 

30% 

Тема 3. Знакомство с певчими голосами ( 3 часа) 

11 

Ритмопластика. Музыкальная 

композиция  «Цветик -

семицветик». 

Воспитание пластичности 

Практические упражнения: 

комплекс ОРУ, комбинированные 

упр., прыжковые упр. с 

разнообразными движениями 

различных частей тела. 

Пластические этюды. 

Учиться понимать роль жестов в 

актёрском мастерстве, стремиться 

развивать пластику. 

П.-  самостоятельно извлекать 

информацию, ставить цель и 

осуществлять анализ новой информации. 

Р.- планировать совместно с учителем 

пластические упражнения и 

самостоятельно их выполнять. К.-  

пользоваться собственными навыками, 

обмениваться мнениями с 

одноклассниками, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

10% 

12 
Ритмопластика. Значение 

танца. Музыкальная 

композиция  «Цветик -

Знакомство с понятием «Танец». 

Прослушивание музыки и 

выделение характера. 

Стремиться развивать пластику. 

Приобретать мотивацию к 

выполнению танцевальных 

П.- осознавать важность текста и 

мелодии песен, танцев. Р.- осуществлять 

самоконтроль и корректировку в ходе 

10% 



семицветик».  упражнений. работы. К.- уметь работать в группе, 

участвовать в танце, применяя навыки, 

полученные ранее и новые знания. 

13 

Репетиционно-

постановочные работы. 

Проигрывание отдельных 

слов песни 

Развитие у детей представления о 

выразительном значении 

отдельных компонентов 

сценического действия. 

Испытывать желание участвовать 

в коллективном творчестве, 

осознавать себя как 

индивидуальность и 

одновременно как члена группы и 

всего коллектива. 

П.- систематизировать знания и навыки, 

необходимые в создании спектакля. 

Р.- оценивать действия других членов 

коллектива. К.- осуществлять 

совместную деятельность при работе над 

сценами из спектакля.  

15% 

Тема 4. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра. ( 9часов) 

14 

Ритмопластика. Развитие 

чувства ритма в песни. 

Прослушивание музыки и 

выделение характера. Развитие 

чувства ритма в движении. 

Движение в ритмических 

рисунках. Взаимодействие с 

предметом. 

 

Проявлять эмоциональность в 

сценических упражнениях, 

учиться выражать собственные 

чувства. 

 

 

П.- систематизировать знания и навыки, 

необходимые в создании спектакля. 

Р.- осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивать 

действия других членов коллектива. 

К.- осуществлять совместную 

деятельность при работе над сценами из 

спектакля. 

10% 

15 

Репетиционно-постановочные 

работы. Генеральная 

репетиция. Проигрывание  

песни с музыкальным 

сопровождением.  

Проигрывание притчи целиком. 

Освоение четкости и ясности 

произношения. 

Свободно владеть своим голосом, 

учиться использовать его 

возможности, формировать 

устойчивое стремление к 

самосовершенствованию. 

П.- выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения, делать обобщения, 

выводы. Р.- оценивать работу 

профессионалов, пробовать свои силы, 

работать над недостатками. К.-

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения.  

20% 

16 
Концертная деятельность. 

Песня  «О силе добра». 

Показ притчи «О силе добра». 

Обмен мнениями. 

Осознавать важность навыков,  

учиться работать в паре, 

адекватно реагировать на игру 

П.- познавать возможности мимики, 

учиться анализировать и применять 

результаты наблюдения; 

20% 



   партнёра. ориентироваться на решение задачи. Р.- 

осознавать недостаточность своих 

умений и необходимость их 

совершенствовать. К.- обмениваться 

мнениями, учиться понимать позицию 

партнёра. 

17 

Репетиционно-постановочные 

работы.  Выбор пасхальной 

постановки.  

Знакомство с притчами. Выбор 

новой постановки. Обсуждение 

показанных номеров. Обмен 

впечатлениями. 

Приобретать устойчивую 

мотивацию к углублению знаний 

об актёрском творчестве, интерес 

к новому материалу.  

П.- учиться применять знания и умения 

на практике. Р.- проявлять интерес к 

мнению зрителей, участников проекта, 

родителей. К.-участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её. 

20% 

18 

Ритмопластика. Песенная  

азбука. Практические занятия. 

Освоение комплекса упражнений 

с подскоками, притопами, 

галопом, шагами «польки». 

Бережное отношение к традициям 

своей семьи и образовательного 

учреждения. 

П.- осознавать важность текста и 

мелодии песен, танцев. Р.- осуществлять 

самоконтроль и корректировку в ходе 

работы, оценивать действия других 

членов коллектива. К.- участвовать в 

танце, применяя ранее полученные 

навыки; предлагать свои идеи для 

воплощения замысла танцевальных 

действий.  

15% 

19 

Ритмопластика. Песенная 

азбука. Практические занятия:  

комплексы упражнений на 

середине. 

Освоение комплекса упражнений 

на середине. Комплекс простых 

движений под музыку. 

Положительно относиться к 

новым видам деятельности - 

танцевальному и вокальному; 

развивавать свои способности в 

этих видах деятельности. 

П.- понимать необходимость 

музыкального оформления спектакля, 

использовать технические средства, 

анализировать, сопоставлять 

произведения разных видов искусства. 

Р.- осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивать 

действия других членов коллектива. 

К.- уметь работать в группе, слушать и 

слышать других участников коллектива, 

учитывать их мнение при выполнении 

совместного задания. 

15% 



20 

Ритмопластика. Простейшие 

элементы исполнения русских 

народных песен.  

Освоение упражнений: для 

развития техники танца. 

Разучивание несложных 

композиционных рисунков. 

Творчески подходить к работе, 

развивавать  фантазию. 

П.- осознавать важность текста и 

мелодии песен, танцев. Р.- осуществлять 

самоконтроль и корректировку в ходе 

работы, оценивать действия других 

членов коллектива. К.- участвовать в 

танце, применяя ранее полученные 

навыки; предлагать свои идеи для 

воплощения замысла танцевальных 

действий. 

20% 

21 

Актерское мастерство и 

основы песенной  грамоты. 

Этюды без слов с 

воображаемым предметом. 

Освоение комплекса упражнений 

на практическое знакомство с 

действием в условиях вымысла. 

Положительно относится к 

новому виду деятельности, 

приобретать навыки актёрского 

мастерства, совершенствовать 

навыки перевоплощения. 

П.- Осознавать познавательную задачу, 

систематизировать новые знания.  

Р. - стремиться работать в коллективе, а 

также проявлять индивидуальность в 

различных этюдах. К.- уметь работать в 

коллективе.  

20% 

22 

Актерское мастерство и 

основы сценической грамоты. 

Групповые упражнения и 

этюды на взаимовыручку. 

Практическое знакомство с 

групповыми этюдами на 

простейшие виды общения и 

взаимовыручку.  

 Осознавать ответственность за 

воплощение сценок, развивавать 

творческое воображение. 

 

П.- уметь применять и творчески 

воплощать замыслы автора и режиссёра, 

применять ранее полученные навыки, 

анализировать происходящее на сцене. 

Р.- осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе групповых 

упражнений. К.- уметь  адекватно 

реагировать на справедливую критику, 

учитывать в работе мнение других 

членов коллектива. 

20% 

Тема 5.Музыкальные формы  ( 6 часов.) 

23 

Репетиционно – 

постановочные работы. 

Предварительный разбор 

новой притчи к Пасхе 

«Скворец и Кукушка». Обмен 

Предварительный разбор новой 

притчи к Пасхе «Скворец и 

кукушка». Рассказать о роли 

режиссера и актера в создании 

Осознавать важность своей роли, 

создания настоящего образа; 

проявлять собственные творческие 

способности 

П.- адекватно воспринимать пробы на 

роль, узнавать особенности спектакля, 

его идею. Р.- осуществлять 

самоконтроль и корректировку в ходе 

работы, оценивать действия других 

30% 



впечатлениями. новой притчи. 

 

членов коллектива. К.- уметь работать в 

группе, слушать и слышать других 

участников коллектива. 

24 

Репетиционно – 

постановочные работы. 

Рабочая репетиция.  

Расстановка смысловых акцентов 

в развитии действия. Закрепление 

последовательной линии 

поведения персонажей. 

Выявление недочетов. 

Закрепление последовательной 

линии поведения персонажей. 

Выявление недочетов. 

П.- систематизировать знания и навыки, 

необходимые в создании спектакля. Р.-

осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивать 

действия других членов коллектива. 

К.- осуществлять совместную 

деятельность при работе над сценами из 

спектакля. 

20% 

25-

27 

Актерское мастерство и 

основы сценической грамоты.  

Освоение упражнений по 

развитию образа. 

Освоение упражнений по 

развитию представлений (описать 

знакомый пейзаж, встречу; 

придумать небольшой рассказ, 

стоп-кадр). 

Положительно относиться к 

проекту, стремиться воплотить 

собственное понимание пьесы, 

творчески подходить к работе, 

развивать фантазию. 

П.- систематизировать знания и навыки, 

необходимые в постановках рассказов, 

пьес. Р.- осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивать 

действия других членов коллектива. 

К.- уметь работать в группе, находить 

общий язык с другими участниками 

творческого процесса, уметь признавать 

более удачные задумки других 

участников коллектива. 

3х20% 



28 

Основы сценической речи. 

Дикция. Комплекс 

упражнений. 

Развитие у детей представления о 

выразительном значении 

отдельных компонентов 

сценического действия. 

Разучивание комплекса 

упражнений на освоение четкости 

и ясности произношения с 

труднопроизносимыми звуками. 

Творчески подходить к работе, 

развивавать фантазию. Развитие 

эмоционального восприятия 

поэтических произведений, 

стремление к совершенствованию 

своей речи, правильному 

интонированию. 

П.- осуществлять операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации 

разных голосов, делать обобщения, 

выводы. Р.- контролировать свои 

действия, замечать недостатки, 

стремиться к их исправлению. К.- 

осуществлять самостоятельную 

деятельность с учётом конкретных 

задач, адекватно оценивать свои 

достижения и достижения товарищей. 

 

15% 

Тема 6. Программно – изобразительная музыка (1час) 

 
 

29 

Актерское мастерство и 

основы сценической грамоты. 

Освоение этюдов. 

  

Освоение этюдов на проявление 

человеческих эмоций. 

  

Развивать чувство 

ответственности за воплощение 

своей роли в спектакле. 

П.- учиться применять знания и умения 

на практике. Р.- проявлять интерес к 

мнению зрителей, участников проекта, 

родителей. К.-участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её. 

20% 

Тема 7. Музыка в театре. Опера. Балет ( 5часов.) 

30 

Ритмопластика. Упражнения 

на развитие ориентировки в 

пространстве. 

Освоение   упражнений на 

ориентировку в пространстве с 

элементами пластики. 

Проявлять эмоциональность в 

сценических упражнениях, 

учиться выражать собственные 

чувства. 

 

П.- сравнивать, анализировать, делать 

выводы; осознавать важность текста и 

музыкального сопровождения. Р.- 

осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивать 

действия других членов коллектива. К.- 

уметь работать в группе, участвовать в 

общем проекте, проявляя 

индивидуальные качества.  

15% 

31 Концертная деятельность. 

Показ притчи к Пасхе 

Проигрывание номера. 

Обсуждение достоинств и 

Стремление донести до зрителя 

задуманный проект, испытывать 

П.- воспринимать пробы на роль, 

узнавать особенности этюдов, их идею. 

20%  



«Скворец и Кукушка».    недостатков выступления.  радость от участия в масштабном 

коллективном проекте. 

 

Р.- осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивать 

действия других членов коллектива. 

К.- уметь работать в группе, уметь 

слушать и слышать других участников.  

32-

33 

Актерское мастерство и 

основы сценической грамоты. 

Освоение этюдов. 

Репетиция с музыкальным 

оформлением, танцами, 

песнями. 

Развивать творческие способности, 

привносить в общий проект своё 

видение и понимание пьесы, 

проявлениет фантазии. 

 

П.- учиться применять знания и умения 

на практике. Р.- проявлять интерес к 

мнению зрителей, участников проекта, 

родителей. К.- участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её. 

2х15%  

34 

Итоговое занятие. 

Репетиционно – 

постановочные работы. 

 

Проигрывание наиболее успешных 

номеров. 

 

Получение  удовольствия от 

совместной деятельности, 

развивать способности 

перевоплощаться на сцене, 

забывая о страхе и стеснении. 

П.- учится применять знания и умения 

на практике. Р.- проявлять интерес к 

мнению зрителей, участников проекта, 

родителей. К.- участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её. 

20%  

Итого 
17.6% 

 
 

 

 

 
 


