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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе УУД. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 
Программа рассчитана на четыре года (33 часа в год в 1 классе, 35 часов в год во 2-

4 классах, общий объем – 138 часов).   

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Формы 

организации  

Виды деятельности 

1 класс 
1. Вводное занятие  Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Познавательная: знакомство с 

программой, повторение техники 

безопасности. 

2. Виртуальная экскурсия по 

Государственной 

Филармонии Кузбасса  

Виртуальная 

экскурсия 

Познавательная: знакомство с 

историей Филармонии 

3. Обзорная экскурсия по 

Филармонии 

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

залами Филармонии 

4. Посещение Филармонии  Концерт Художественная: посещение 

представления   

5. Беседа «В мире музыки» Беседа Познавательная: как правильно 

слушать музыку 

6. Встреча с музыковедом 

Филармонии  

Беседа Познавательная: знакомство с 

особенностями   работы 

музыковеда 

7. Беседа «Знакомимся с 

музыкальными 

инструментами» 

Беседа Познавательная: какие 

музыкальные инструменты бывают, 

кто на них играет  

8. Посещение Филармонии Концерт  Художественная: посещение 

представления   

9.  Беседа «Что такое 

оркестр?» 

Беседа Познавательная: что такое оркестр, 

кто им управляет 

10. Классный час 

«Музыкальный словарь» 

Классный час Познавательная: знакомство с 

основными музыкальными 

терминами 

11. Классный час «Поем, 

танцуем, маршируем!» 

Классный час  Познавательная: изучаем главные 

музыкальные жанры – песня, танец, 

марш  

12. Посещение Филармонии Концерт Художественная: посещение 

представления   

13. Встреча с солистом 

оркестра русских народных 

инструментов Филармонии  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией музыканта  

14. Встреча с артистом 

Филармонии 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией артиста 

15. Беседа «Почему всего семь 

нот?» 

Беседа Познавательная: что такое мелодия, 

кто такой композитор  

16. Посещение Филармонии Концерт  Художественная: посещение 

представления   

17. Конкурс сочинений 

«Первые шаги в стране 

Филармонии» 

Творческая 

работа  

Творческая: сочинение о том, что 

больше всего запомнилось и 

понравилось при посещении 

концертов Филармонии  
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18. Виртуальная экскурсия по 

Кукольному театру  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

историей театра 

19. Обзорная экскурсия по 

Кукольному театру  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

театром, его устройством   

20. Посещение Кукольного 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

21. Беседа «Что за прелесть эти 

сказки» 

Беседа  Познавательная: знакомство со 

спектаклями Кукольного театра  

22. Классный час «В мире 

кукол» 

Классный час Познавательная: знакомство с 

историей появления театра кукол, 

видами кукол   

23. Встреча с художником 

Кукольного театра  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

особенностями создания кукол  

24. Мастер-класс «В гостях у 

Петрушки» 

Творческая 

работа  

Творческая: изготовление 

перчаточной куклы-петрушки 

25. Встреча с режиссером 

Кукольного театра  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией режиссера  

26. Посещение Кукольного 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

27. Классный час «Кукольная 

заниматика» 

Классный час  Досуговое общение: какой 

спектакль мне больше всего 

запомнился, какие куклы 

понравились 

28. Встреча с артистом 

Кукольного театра  

Беседа  Познавательная: изучение 

особенностей работы с куклами  

29. Беседа «За что я люблю 

Кукольный театр» 

Беседа  Досуговое общение: почему мне 

нравится Кукольный театр  

30. Посещение Кукольного 

театра 

Спектакль Художественная: посещение 

представления   

31. Конкурс рисунков «Мой 

любимый кукольный 

герой» 

Творческая 

работа  

Творческая: изображение 

любимого героя Кукольного театра 

32. Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение: что нового мы 

узнали за этот год? Чему 

научились?   

2 класс 

1. Вводное занятие  Инструктажи по 

технике 

безопасности  

Познавательная: знакомство с 

программой, повторение техники 

безопасности. 

2. Виртуальная экскурсия по 

драматическому театру  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

историей театра  

3. Обзорная экскурсия по 

Драматическому театру  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

залами театра  

4. Посещение драматического 

театра  

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

5. Беседа «Основы этики 

зрителя» 

Беседа  Познавательная: поведение в 

театре, поведение в зрительном 

зале, поведение во время 

представления, поведение в 

антракте 

6. Встреча с артистом Беседа  Познавательная: знакомство с 
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драматического театра  профессией артиста, ее 

особенностями  

7. Классный час «Театр как 

вид искусства» 

Классный час  Познавательная: искусство театра – 

синтез искусств в одном спектакле: 

искусство художественного слова, 

драматическое искусство, 

пластическое, танцевальное, 

музыкальное, художественное 

8. Посещение драматического 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

9. Классный час «Театр от 

Античности до 

современности» 

Классный час  Познавательная: происхождение 

театра, его становление и развитие 

от Античности до наших дней  

10. Мастер-класс по 

актерскому мастерству  

Творческая 

работа  

Творческая: упражнения по работе 

над органами артикуляции и 

дикции, основные приемы 

мимического изображения чувств и 

эмоций  

11. Беседа «Основы этики 

артиста» 

Беседа  Познавательная: эмоционально-

оценочное отношение к собственному 

творчеству и к результатам других 

участников коллектива, поведение на 

репетиции 

12. Посещение драматического 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

13. Беседа «Зрительская 

культура учащихся» 

Беседа  Досуговое общение: поведение 

учащихся в театре  

14. Встреча с режиссером 

драматического театра 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

особенностями профессии 

режиссера  

15. Беседа «Театральные 

термины» 

Беседа  Познавательная: театр: здание, 

фойе, гардероб (вешалка), буфет, 

зрительный зал (партер, амфитеатр, 

ложи, балконы), сцена, гримерки. 

Устройство сцены: сцена, 

авансцена, арьерсцена, карманы 

сцены, генеральный занавес и 

кулисы, зеркало сцены и др. 

16. Посещение драматического 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

17.  Виртуальная экскурсия по 

Музыкальному театру 

Кузбасса  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

историей театра 

18. Обзорная экскурсия по 

Музыкальному театру 

Кузбасса  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

залами театра  

19. Посещение Музыкального 

театра Кузбасса 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

20. Встреча с артистом 

Музыкального театра 

Кузбасса 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

особенностями работы артиста 

музыкального театра  

21. Беседа «Что такое опера и Беседа  Познавательная: понятие жанров 
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оперетта» «опера», «оперетта» и их отличие 

22. Посещение Музыкального 

театра Кузбасса 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

23. Конкурс сочинений «За что 

я люблю театр» 

Творческая 

работа  

Творческая: конкурс сочинений   

24. Виртуальная экскурсия по 

Театру для детей и 

молодежи  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

историей театра  

25. Обзорная экскурсия по 

Театру для детей и 

молодежи  

Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

залами театра  

26. Встреча с артистом Театра 

для детей и молодежи. 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

основными качествами, 

необходимыми для того. Чтобы 

стать артистом   

27. Посещение Театра для 

детей и молодежи. 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

28. Конкурс рисунков «Мой 

любимый спектакль» 

Творческая 

работа  

Творческая: какой спектакль мне 

запомнился 

29. Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение: что нового мы 

узнали за этот год? Чему 

научились?   

3 класс 

1.  Вводное занятие  Инструктажи по 

технике 

безопасности 

Познавательная: знакомство с 

программой, повторение техники 

безопасности. 

2. Классный час «Театральная 

мозаика» 

Классный час  Познавательная: знакомство с 

историей становления различных 

театральных видов и жанров, их 

особенностями 

3. Беседа «Театральные 

профессии» 

Беседа  Познавательная: знакомство детей с 

профессиями актер, режиссер, 

осветитель, гример,  костюмер и 

другими. 

4. Посещение Кукольного 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

5. Классный час 

«Скоморошье царство» 

Классный час  Познавательная: история 

возникновения театра на Руси 

6. Классный час «Народный 

театр» 

Классный час Познавательная: Знакомство с 

историей появления и творчеством 

мимов, жонглеров, шпильманов, 

скоморохов 

7. Классный час 

«Невероятные 

приключения балалайки» 

Классный час  Познавательная: знакомство с 

национальными инструментами 

разных стран и народов мира  

8. Посещение Филармонии Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

9. Мастер-класс артистов 

театра «Иллюзион» 

Творческая 

работа  

Творческая: подготовка и 

проведение фокуса   

10. Встреча с солистом 

Музыкального театра 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

особенностями творческой 
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Кузбасса  профессии 

11. Мастер-класс артиста 

Музыкального театра 

Кузбасса  

Творческая 

работа 

Творческая: знакомство с основами 

хореографии  

12. Посещение Музыкального 

театра Кузбасса 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

13. Классный час «Художник в 

театре. Искусство 

костюма» 

Классный час  Познавательная: знакомство с  

ролью художника в театре: 

художник – постановщик, 

художник – создатель костюмов, 

художник – гример 

14. Встреча с костюмером 

драматического театра  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией костюмера, 

особенностями работы костюмера 

15. Мастер-класс по созданию 

элемента сценического 

костюма  

Творческая 

работа 

Творческая: создание из папье-

маше, ткани элементов женского и 

мужского костюма  

16. Беседа «Этюд – 

сценическое произведение 

с одним событием» 

Беседа Познавательная: что такое этюд, их 

воплощение в жизнь  

17. Посещение драматического 

театра 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

18. Классный час «Искусство 

грима» 

Классный час  Познавательная: понятие о гриме, 

понятие об аквагриме, наиболее 

распространенные виды грима 

19. Встреча с гримером Театра 

для детей и молодежи  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией гримера, гримом 

20.  Мастер-класс по нанесению 

и использованию 

театрального грима   

Творческая 

работа 

Творческая: применение правил 

нанесения грима на маску  

21. Встреча с артистом Театра 

для детей и молодежи  

Беседа  Познавательная: особенности 

профессии артиста  

22. Посещение Театра для 

детей и молодежи 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

23. Беседа «Что значит для 

меня театр» 

Беседа  Досуговое общение: какое значение 

имеет театр в моей жизни  

24. Конкурс сочинений «Мой 

любимый театр» 

Творческая 

работа  

Творческая: какой театр мне 

нравится больше остальных и 

почему  

25. Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение: что нового мы 

узнали за этот год? Чему 

научились?   

4 класс 

1. Вводное занятие  Инструктажи по 

технике 

безопасности 

Познавательная: знакомство с 

программой, повторение техники 

безопасности. 

2. Встреча с хормейстером 

Филармонии 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией хормейстера 

3. Встреча с 

концертмейстером 

Филармонии  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

профессией концертмейстера  
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4. Посещение Филармонии Концерт  Художественная: посещение 

представления   

5. Беседа «Хоровая 

абвгдейка» 

Беседа  Познавательная: что такое хор, из 

каких голосов он состоит 

6. Встреча с дирижером 

Филармонии.  

Беседа Познавательная: знакомство с 

профессией дирижера  

7. Классный час «На 

музыкальном киносеансе» 

Классный час  Познавательная: музыка из 

популярных кинофильмов, 

современные саундтреки  

8. Посещение Филармонии Концерт Художественная: посещение 

представления   

9.  Классный час 

«Знакомьтесь: дирижер 

органных труб» 

Классный час  Познавательная: знакомство с  

историей органа, знаменитыми 

органистами 

10. Встреча с органистом 

Филармонии  

Беседа  Познавательная: особенности 

профессии органиста  

11. Посещение Филармонии Концерт  Художественная: посещение 

представления   

12. Конкурс сочинений 

«Пролеты на крыльях 

музыки» 

Творческая 

работа  

Творческая: какой концерт 

Филармонии мне запомнился 

больше всего и почему  

13. Экскурсия в Дом актера  Экскурсия  Познавательная: знакомство с 

деятельностью учреждения 

14. Встреча с художественным 

руководителем театра 

пластики «Гротеск А» 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

театром «Гротеск А» 

15. Мастер-класс артистов 

театра пластики «Гротеск 

А» 

Творческая 

работа 

Творческая: знакомство с 

ритмопластикой, ее основные 

элементы  

16. Посещение спектакля 

театра пластики «Гротеск 

А» 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

17.  Встреча с деканом 

факультета режиссуры и 

актерского искусства 

Кемеровского 

государственного 

института культуры  

Беседа  Познавательная: знакомство с 

факультетом  

18. Встреча с представителем 

факультета музыкального 

искусства  Кемеровского 

государственного 

института культуры 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

факультетом  

19. Встреча с художественным 

руководителем театра-

студии «Белый остров»  

Беседа Познавательная: знакомство с 

театром «Белый остров» 

20. Посещение спектакля  

театра-студии «Белый 

остров» 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

21. Встреча со студентами 

факультета режиссуры и 

Беседа  Познавательная: особенности 

учебы в творческом институте  
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актерского искусства 

Кемеровского 

государственного 

института культуры  

22. Мастер-класс студентов 

факультета режиссуры и 

актерского искусства 

Кемеровского 

государственного 

института культуры. 

Творческая 

работа  

Творческая: работа актера над 

собой  

23. Посещение драматического 

театра  

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

24. Встреча с художественным 

руководителем театра-

студии «Ложа» 

Беседа  Познавательная: знакомство с 

театром-студией «Ложа» 

25. Встреча с артистами  

театра-студии «Ложа» 

Беседа  Познавательная: история создания 

театра-студии, ее особенности   

26. Посещение спектакля 

театра-студии «Ложа» 

Спектакль  Художественная: посещение 

представления   

27. Творческий проект «Театр 

моей мечты» 

Творческий 

проект 

Творческое проектирование: 

групповая работа по созданию 

проекта детского театра.   

28. Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение: что нового мы 

узнали за этот год? Чему 

научились?   
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3.Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Виртуальная экскурсия по 

Государственной Филармонии Кузбасса  

1 1  

3 Обзорная экскурсия по Филармонии 1  1 

4 Посещение Филармонии  1  1 

5 Беседа «В мире музыки» 1 1  

6 Встреча с музыковедом Филармонии  1  1 

7 Беседа «Знакомимся с музыкальными 

инструментами» 

1 1  

8 Посещение Филармонии 1  1 

9 Беседа «Что такое оркестр?» 1 1  

10 Классный час «Музыкальный словарь» 1 1  

11 Классный час «Поем, танцуем, 

маршируем!» 

1 1  

12 Посещение Филармонии 1  1 

13 Встреча с солистом оркестра русских 

народных инструментов Филармонии  

1  1 

14 Встреча с артистом Филармонии 1  1 

15 Беседа «Почему всего семь нот?» 1 1  

16 Посещение Филармонии 1  1 

17 Конкурс сочинений «Первые шаги в 

стране Филармонии» 

1  1 

18 Виртуальная экскурсия по Кукольному 

театру  

1 1  

19 Обзорная экскурсия по Кукольному 

театру  

1  1 

20 Посещение Кукольного театра 1  1 

21 Беседа «Что за прелесть эти сказки» 1 1  

22 Классный час «В мире кукол» 1 1  

23 Встреча с художником Кукольного 

театра  

1  1 

24 Мастер-класс «В гостях у Петрушки» 2  2 

25 Встреча с режиссером Кукольного 

театра  

1  1 

26 Посещение Кукольного театра 1  1 

27 Классный час «Кукольная заниматика» 1 1  

28 Встреча с артистом Кукольного театра  1  1 

29 Беседа «За что я люблю Кукольный 

театр» 

1 1  

30 Посещение Кукольного театра 1  1 

31 Конкурс рисунков «Мой любимый 

кукольный герой» 

1  1 

32 Итоговое занятие  1 1  

 Итого  33 14 19 
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Виртуальная экскурсия по 

драматическому театру  

1 1  

3 Обзорная экскурсия по Драматическому 

театру  

1  1 

4 Посещение драматического театра  1  1 

5 Беседа «Основы этики зрителя» 2 2  

6 Встреча с артистом драматического 

театра  

1  1 

7 Классный час «Театр как вид искусства» 1 1  

8 Посещение драматического театра 1  1 

9 Классный час «Театр от Античности до 

современности» 

2 2  

10 Мастер-класс по актерскому мастерству  3  3 

11 Беседа «Основы этики артиста» 1 1  

12 Посещение драматического театра 1  1 

13 Беседа «Зрительская культура учащихся» 1 1  

14 Встреча с режиссером драматического 

театра 

1  1 

15 Беседа «Театральные термины» 2 2  

16 Посещение драматического театра 1  1 

17 Виртуальная экскурсия по 

Музыкальному театру Кузбасса  

1 1  

18 Обзорная экскурсия по Музыкальному 

театру Кузбасса  

1  1 

19 Посещение Музыкального театра 

Кузбасса 

1  1 

20 Встреча с артистом Музыкального театра 

Кузбасса 

1  1 

21 Беседа «Что такое опера и оперетта» 1 1  

22 Посещение Музыкального театра 

Кузбасса 

1  1 

23 Конкурс сочинений «За что я люблю 

театр» 

1  1 

24 Виртуальная экскурсия по Театру для 

детей и молодежи  

1 1  

25 Обзорная экскурсия по Театру для детей 

и молодежи  

1  1 

26 Встреча с артистом Театра для детей и 

молодежи. 

1  1 

27 Посещение Театра для детей и молодежи. 1  1 

28 Конкурс рисунков «Мой любимый 

спектакль» 

2  2 

29 Итоговое занятие  1 1  

 Итого  35  15 20 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Классный час «Театральная мозаика»  1 1  

3 Беседа «Театральные профессии» 1 1  

4 Посещение Кукольного театра 1  1 

5 Классный час «Скоморошье царство» 1 1  

6 Классный час «Народный театр» 1 1  

7 Классный час «Невероятные приключения 

балалайки» 

2 2  

8 Посещение Филармонии 1  1 

9 Мастер-класс артистов театра «Иллюзион» 3  3 

10 Встреча с солистом Музыкального театра 

Кузбасса  

1  1 

11 Мастер-класс артиста Музыкального 

театра Кузбасса  

2  2 

12 Посещение Музыкального театра Кузбасса 1  1 

13 Классный час «Художник в театре. 

Искусство костюма» 

2 2  

14 Встреча с костюмером драматического 

театра  

1  1 

15 Мастер-класс по созданию элемента 

сценического костюма  

3  3 

16 Беседа «Этюд – сценическое произведение 

с одним событием» 

1 1  

17 Посещение драматического театра 1  1 

18 Классный час «Искусство грима» 1 1  

19 Встреча с гримером Театра для детей и 

молодежи  

1  1 

20 Мастер-класс по нанесению и 

использованию театрального грима   

3  3 

21 Встреча с артистом Театра для детей и 

молодежи  

1  1 

22 Посещение Театра для детей и молодежи 1  1 

23 Беседа «Что значит для меня театр» 1 1  

24 Конкурс сочинений «Мой любимый театр» 2  2 

25 Итоговое занятие  1 1  

 Итого  35  13 22 
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Встреча с хормейстером Филармонии 1  1 

3 Встреча с концертмейстером Филармонии  1  1 

4 Посещение Филармонии 1  1 

5 Беседа «Хоровая абвгдейка» 1 1  

6 Встреча с дирижером Филармонии.  1  1 

7 Классный час «на музыкальном 

киносеансе» 

1 1  

8 Посещение Филармонии 1  1 

9 Классный час «Знакомьтесь: дирижер 

органных труб» 

2 2  

10  Встреча с органистом Филармонии  1  1 

11 Посещение Филармонии 1  1 

12 Конкурс сочинений «Пролеты на крыльях 

музыки» 

2  2 

13 Экскурсия в Дом актера  1  1 

14 Встреча с художественным руководителем 

театра пластики «Гротеск А» 

1  1 

15 Мастер-класс артистов театра пластики 

«Гротеск А» 

3  3 

16 Посещение спектакля театра пластики 

«Гротеск А» 

1  1 

17 Встреча с деканом факультета режиссуры 

и актерского искусства Кемеровского 

государственного института культуры  

1 1  

18 Встреча с деканом факультета 

музыкального искусства  Кемеровского 

государственного института культуры 

1 1  

19 Встреча с художественным руководителем 

театра-студии «Белый остров»  

1  1 

20 Посещение спектакля  театра-студии 

«Белый остров» 

1  1 

21 Встреча со студентами факультета 

режиссуры и актерского искусства 

Кемеровского государственного института 

культуры  

1  1 

22 Мастер-класс студентов факультета 

режиссуры и актерского искусства 

Кемеровского государственного института 

культуры по актерскому и режиссерскому 

мастерству  

2  2 

23 Посещение драматического театра  1  1 

24 Встреча с художественным руководителем 

театра-студии «Ложа» 

1  1 

25 Встреча с артистами  театра-студии 

«Ложа» 

1  1 

26 Посещение спектакля театра-студии 1  1 
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«Ложа» 

27 Творческий проект «Театр моей мечты» 3  3 

28 Итоговое занятие  1 1  

 Итого  35  8 27 

 


