
 

 
  



№ 

п/п 
тема урока цели урока 

Планируемые результаты 
Процент 

пассивности 
личностные метапредметные 

1 

В гости к музыке. «Гимн 

учителям», «Школа здравствуй» 

Правила поведения в театре, на 

сцене. 

Ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться на 

площадке. 

 

Осознавать потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников 

  

П.- понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

развивать интерес к сценическому 

искусству;  

Р.- анализировать причины 

успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу»; 

К.- строить диалог с партнером на 

заданную тему, сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы 

 20% 

2- 

Музыкальные загадки. «Мой 

храм», «Нас учили быть птицами». 

Сценическое воображение и 

фантазия в театральном 

творчестве. Знакомство с 

притчами-сказками про маму и о 

смысле жизни. 

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.- оценивать своё упражнение и 

упражнения одноклассников, 

правильно выполнять практические 

упражнения. К.- формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

2х20% 

3 

Музыкальный калейдоскоп «Гимн 

учителям», «Самара – Родина моя» 

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 из 

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 

2х20% 



эмоций перед зрителями-

одноклассниками. 

4 

Музыкально-дидактические игры. 

«Мой храм» 

Выбор постановочного 

материала. Распределение ролей. 

Учить средствами мимики и 

жестов передавать наиболее 

характерные черты персонажа. 

Осознавать потребность 

сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

 

П.- понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; 

развивать интерес к сценическому 

искусству; 

Р.- планировать свои действия на  

отдельных этапах работы над пьесой 

К.- осуществлять совместную 

деятельность при работе над сценами 

из спектакля. 

2х20% 

5 

Признаки жанра танец. Характеры 

танцев «Родная Земля» 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, 

чёткую дикцию, разнообразную 

интонацию.  

Ощущение свободы при участии в 

играх, испытывать радость при 

успешном выполнении задачи, 

радость успехам товарищей. 

 

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. 

2х20% 

6 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. «Самара – Родина 

моя», «Тает колокольный звон» 

Уметь выражать разнообразные 

эмоциональные состояния 

(грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Осознание значимости занятий 

театральным искусством для 

личного развития. 

 

П.- самостоятельно извлекать 

информацию, ставить цель и 

осуществлять анализ новой 

информации. Р. – понимать и 

принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над пьесой. 

К. - пользоваться собственными 

навыками, обмениваться мнениями с 

одноклассниками, высказывать свою 

точку зрения.  

2х20% 

7 Встреча жанров. Разучивание 

детских песен. «Родилась я в 

Упражнения по развитию Желание приобретать  начальные 

навыки актерского мастерства, 

П.- осознавать познавательную задачу, 

систематизировать новые знания.  

2х15% 



России» образных представлений.  приобретать устойчивую 

мотивацию к углублению знаний 

об актерском творчестве. 

Р. - стремиться работать в коллективе, 

а также проявлять индивидуальность в 

различных этюдах. 

К.- формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

8 

Веселый мультипликационный час 

«Нас учили быть птицами» 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию. 

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 точку зрения. 

3х15% 

9 

В гости к музыке. «Гимн 

учителям», «Школа здравствуй» 

Уметь выражать разнообразные 

эмоциональные  состояния, 

владеть телом, жестами для 

выражения эмоций. 

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% 

10 

Музыкальные загадки. «Мой 

храм», «Нас учили быть птицами». 

Расстановка смысловых 

акцентов в развитии действия. 

Литературная норма и говор. 

 

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. 

2х20% 



К.- формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения по выдвижению 

одноклассников на конкурс чтецов. 

11 

Музыкальный калейдоскоп «Гимн 

учителям», «Самара – Родина моя» 

Знакомство с собственным 

телом. Сочетание игры и 

пластики движений на сцене. 

Положительно относиться к новым 

видам деятельности - 

танцевальному и вокальному; 

развивать свои способности в этих 

видах деятельности.  

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. 

2х15% 

12 

Признаки жанра танец. Характеры 

танцев «Родная Земля» 

Уметь произвольно реагировать 

на команду или музыкальный 

сигнал; запоминать заданные 

позы и образно передавать их.  

Стремиться развивать пластику. 

Приобретать мотивацию к 

выполнению танцевальных 

упражнений. 

П.- сравнивать, анализировать, делать 

выводы; осознавать важность текста и 

мелодии песен, танцев. Р.- 

осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, 

оценивать действия других членов 

коллектива. К.- уметь работать в 

группе, участвовать в танце, применяя 

навыки, полученные ранее и новые 

знания; предлагать свои идеи для 

воплощения замысла танцевальных 

действий. 

2х15% 

13 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. «Самара – Родина 

моя», «Тает колокольный звон» 

Предварительный разбор басни 

протодиакона Максима 

Атаманенко «Ворона и Лисица». 

Распределение ролей. Чтение по 

ролям. 

Испытывать желание участвовать 

в коллективном творчестве, 

осознавать себя как 

индивидуальность и 

одновременно как члена группы и 

П.- систематизировать знания и 

навыки, необходимые в создании 

спектакля. 

Р.- осуществлять самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, 

оценивать действия других членов 

3х15% 



всего коллектива. коллектива. 

К.- осуществлять совместную 

деятельность при работе над сценами 

из спектакля.  

14 

Встреча жанров. Разучивание 

детских песен. «Родилась я в 

России» 

Проигрывание спектакля 

отдельными сценами. Развивать 

координацию движений; учиться 

«вживаться» в воображаемую 

ситуацию. Учить средствами 

мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты 

персонажа. 

 

Проявлять эмоциональность в 

сценических упражнениях, 

учиться выражать собственные 

чувства. 

Развивать потребность в новых 

знаниях, стремиться к 

равноправному сотрудничеству, 

доброжелательному отношению к 

одноклассникам.  

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. 

2х15% 

15 

Веселый мультипликационный час 

«Нас учили быть птицами» 

Снятие мышечных зажимов 

через сценическое общение и 

словесное действие. Освоение 

четкости и ясности 

произношения на материале 

потешек с 

труднопроизносимыми 

сочетаниями звуков.  

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.  

2х20% 

16 

Игра «До», «Ре», «Ми». «Мой 

храм», «Родная земля»Лейся песня 
Освоение игровых этюдов, 

заданий, направленных на 

общение без слов. 

Осознавать важность новых 

навыков,  учиться работать в паре, 

адекватно реагировать на игру 

партнёра. 

П.- познавать возможности мимики, 

учиться анализировать и применять 

результаты наблюдения; 

ориентироваться на решение задачи. 

Р.- осознавать недостаточность своих 

умений и необходимость их 

совершенствовать. К.- обмениваться 

мнениями, учиться понимать позицию 

партнёра. 

2х15% 



17 

В мире красок и мелодий. 

«Родилась я в России», «Кино 

идет» 

Выражать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

владеть телом, жестами для 

выражения эмоций.  

Бережное отношение к традициям 

своей семьи и образовательного 

учреждения.  

П.- выполнять операции анализа, 

синтеза, сравнения, делать обобщения, 

выводы. Р.- оценивать работу 

профессионалов, пробовать свои силы, 

работать над недостатками.  

К.- формулировать собственные мысли 

20% 

18 

Песни к Рождеству: «Самара – 

Родина моя», «Учителя, для нас вы 

свет в окошке» 

Ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться на 

площадке; вести диалог на сцене; 

развивать зрительное и слуховое 

внимание, наблюдательность, 

память. 

Приобретать устойчивую 

мотивацию к углублению знаний 

об актёрском творчестве, интерес 

к новому материалу по 

озвучиванию мультфильмов по 

сказкам. 

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. 

2х20% 

19 

Разбудим голосок. Песни о 

природе, о животных «На молитве 

русская земля», «Кукушка» 

Находить ключевые слова в 

предложении и выделять их 

голосом; развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

наблюдательность; составлять 

сценарий. 

  

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.- осуществлять 

самоконтроль и корректировку в ходе 

работы, оценивать действия других 

членов коллектива. 

К.- осуществлять совместную 

деятельность при работе над сценами 

из спектакля. 

2х20% 

20 

Фольклор. Песни родного края: 

«Моя Россия», «Мой храм» 

Предварительный разбор притчи. 

Распределение ролей. Развитие у 

детей представления о 

выразительном значении 

отдельных компонентов 

сценического действия.  

Творчески подходить к работе, 

развивать фантазию. Испытывать 

желание участвовать в 

коллективном творчестве, 

осознавать себя как 

индивидуальность и 

одновременно как члена группы и 

всего коллектива. 

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. 

2х20% 



21 

Песня и опера. «Родина»Трофим 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.- анализировать различные виды 

деятельности, сравнивать разные по 

характеру образы, применяет знания о 

режиссуре постановки. Р.- 

осуществлять контроль выполнения 

требований режиссёра, контроль своей 

игры и игры товарищей. К.- уметь 

работать в коллективе. 

2х20% 

22 

Музыкальные конкурсы. 

«Родилась я в России», «Родная 

земля»Лейся песня 

Освоение упражнений по 

развитию представлений 

(описать знакомый пейзаж, 

встречу; придумать небольшой 

рассказ, стоп-кадр). Освоение 

литературных этюдов с 

минимальным использованием 

слова в целях воздействия на 

партнера – удивить, попросить, 

приказать и т.д.  

 Осознавать ответственность за 

воплощение сценок, развивать 

творческое воображение. 

Способность взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, на 

нравственно-этических началах. 

 

 

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. 

2х15% 

23 

Разучивание песен о папе. 

Армейские песни. «Так случилось 

мужчины ушли», «Исправим мир» 

Проигрывание спектакля 

отдельными сценами с 

включением музыкального 

сопровождения. 

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 

членов коллектива. К.- уметь работать 

в группе, слушать и слышать других 

участников коллектива. 

3х15% 

24 

Образ Матери, песни о Богородице 

«Мама»Билан, «Солдатская мать» 

Освоение упражнений на 

ориентировку в пространстве с 

элементами пластики. 

Прослушивание музыки и 

Творчески подходить к работе, 

развивать фантазию. Стремиться 

развивать пластику. Приобретать 

мотивацию к выполнению 

П.- сравнивать, анализировать, делать 

выводы; осознавать важность текста и 

мелодии песен, танцев. 

Р.- осуществлять самоконтроль и 

2х15% 



выделение характера.  танцевальных упражнений.  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. 

25 

Цветы в легендах. Слушание 

музыки. «Доброта» Мигуля, 

«Земля моя » Зыкина 

Проигрывание притчи целиком с 

включением готового 

оформления и музыки. Знать 

понятие «декорация»; 

познакомиться с элементами 

оформления (свет, звук, цвет, 

шум, декорация…) спектакля. 

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% 

26 

Танец и балет. «Исправим мир», 

«Виа Доло роза» 

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. 

2х20% 

27 

Весна – волшебница. Пословицы, 

поговорки, загадки. «Я люблю 

тебя Россия», «Нас учили быть 

птицами» 

Развитие у детей представления 

о выразительном значении 

отдельных компонентов 

сценического действия. 

Разучивание комплекса 

упражнений на освоение 

четкости и ясности 

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 

2х15% 



произношения с 

труднопроизносимыми звуками. 

задач, адекватно оценивать свои 

достижения и достижения товарищей. 

 

28 

«Мы мечтою о мире живем», 

музыкально-литературная 

композиция. «Солдатская мать», 

«Обелиск», «Нет войне» 

Обсуждение показанных 

номеров. Обмен впечатлениями.  

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 

членов коллектива. К.- уметь работать 

в группе, слушать и слышать других 

участников коллектива.  

2х15  

29 

Скоро лето. Песни о лете. «Лето» 

Н. Лансере, «На молитве русская 

Земля» 

Освоение   упражнений на 

ориентировку в пространстве с 

элементами пластики. Освоение 

упражнений: для развития 

техники танца. Разучивание 

несложных композиционных 

рисунков.  

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.  

2х15 

30 

Праздник: «Радуга талантов» 

«Мой храм» Газманов, «Исправим 

мир», «Родная земля» Лейся песня 

Проигрывание номера целиком с 

включением готового 

оформления, музыки, декораций. 

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. 

3х15% 

31 
Признаки жанра танец. Характеры 

танцев «Родная Земля» 

Проигрывание номера. 

Обсуждение достоинств и 

Стремление донести до зрителя 

задуманный проект, испытывать 

радость от участия в масштабном 

П.- учиться применять знания и умения 

на практике. Р.- проявлять интерес к 

мнению зрителей, участников проекта, 

20% 



недостатков выступления.  коллективном проекте. 

 

родителей. К.- участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её.  

32 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. «Самара – Родина 

моя», «Тает колокольный звон» 

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.  

2х20%  

33 

Встреча жанров. Разучивание 

детских песен. «Родилась я в 

России» 

Тренировка артикуляционных 

гласных и согласных в 

скороговорках. 

Развитие эмоционального 

восприятия поэтических 

произведений, стремление к 

совершенствованию своей речи, 

правильному интонированию. 

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. 

2х20% 

34 

Веселый мультипликационный час 

«Нас учили быть птицами» 

Проигрывание наиболее 

успешных номеров. 

 

Получение  удовольствия от 

совместной деятельности, 

развивать способности 

перевоплощаться на сцене, 

забывая о страхе и стеснении. 

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%  

Итого 
17.6% 

 

 

 


