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Пояснительная записка к программе «Театральные игры» 

 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе авторской программы «Театр» автор 

И. А. Генералова; М.;Баласс, 2012,  планируемых результатов начального общего 

образования. 

Учебная программа общекультурной направленности «Театральные игры»  состоит из 

комплекса упражнений по актерскому мастерству, выработанных мировым институтом 

театра и интерпретированных с учетом возрастных особенностей детей.  

 

Актуальность программы 

Большое внимание в настоящее время уделяется организации внеурочной деятельности, 

как дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная художественная деятельность 

может способствовать в первую очередь духовно-нравственному развитию и воспитанию 

школьника, так как синтезирует различные виды творчества. Одним из таких 

синтетических видов является театр. Театр своей многомерностью, своей многоликостью 

и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют друг с 

другом, получая максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения, 

особенно в первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. 

Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в любой ситуации и 

проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и варианты поведения и 

решения подобной проблемы.  

В то же время театральное искусство (театрализация)  способствует внешней и 

внутренней социализации ребенка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную 

работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, целеустремленность, терпение и 

другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой; 

пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 

осмысленно; активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребенка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального 

оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре.  

 На занятия приходят разные дети, часто со сложными характерами: чересчур 

эмоциональные или замкнутые, закомплексованные, с неразвитой речью, 

неорганизованной природой общения. Поэтому большая часть времени на занятиях 

отводится прививанию культуры поведения, развитию навыков общения. Все упражнения 

направлены на нивелирование негативных свойств характера, воспитание терпения и 

умения работать в коллективе. 

 

Цель 

Нравственно-эстетическое воспитание и развитие школьников через искусство 

художественного слова, театрализацию, практические занятия по сценическому 

мастерству. 

Задачи:  

• способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

• формировать нравственные ценности и эстетический вкус; 

• развитие  речевых способностей;  

• формирование коммуникативных учебных действий, необходимых для участия в 

диалоге 
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    Программа «Театральные игры» предназначена в качестве курса по выбору 

общекультурного  направления для учащихся 1-х  классов. 

Возраст учащихся 7-89 л лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для: упражнений, тренингов, репетиций (8 ч) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты по овладению навыками: 

• свободное поведение в условиях публичных выступлений; 

• внятно говорить, используя в речи логические паузы и интонирование; 

• попытке понимания человеческих отношений; 

• оценивания поведения людей в различных ситуациях с точки зрения общепринятых 

нравственно- этических норм. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

• планировать действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

достижения; 

• предвидеть результаты и осуществлять контроль за усвоением знаний; 

• при необходимости вносить изменения и дополнения в план и способ подачи 

материала; 

• умение задавать вопросы, фантазирование по заданной теме, самостоятельность и 

инициативность действий, совместное решение возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

• учащиеся познакомятся со спецификой, основными терминами и понятиями 

театрального искусства; 

• научатся совершать осмысленно простые психофизические действия на сцене; 

• придумывать простые театральные этюды по схеме. 

• анализировать ситуации, характеры и поступки различных людей на примерах 

литературных персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия в соответствии с правилами 

конструктивной групповой работы;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Предметные результаты: 

В процессе работы участники театральной студии должны 

• овладеть навыками искреннего и эмоционального поведения на сцене, 

• научиться взаимодействию с партнером; 

• уметь корректно вести себя на сценической площадке, проявлять артистическую 

смелость и творческую активность. 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 

«Театральные игры» - творческие выступления. 

Занятия проходят в форме бесед, тренингов, игровых занятий и репетиций. 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения1 

Основные изучаемые вопросы 

1 Погружение в творчество 8 Что такое театр. Отличие от других 

видов искусств. Элементы актерского 

мастерства. Тренинг внимания. 

Овладение навыками коллективной 

работы. Предлагаемые обстоятельства. 

Условия для погружения: внимание, 

воля, воображение, вера. Активность и 

целесообразность действия в 

предлагаемых обстоятельствах 

2 Работа над этюдами, тренинг 8 На практических занятиях 

выполняются упражнения, 

направленные на развитие чувства 

ритма. Выполнение упражнений, в 

основе которых содержатся 

абстрактные образы (огонь, солнечные 

блики, снег). Знакомятся с 

терминологией (мимика, пантомима, 

этюд, дикция, интонация, рифма, 

ритм).  

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование программы. 

 

№ Название (раздела, темы) 

Количество 

часов 
Описание примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения Перечень УУД обучающихся 

теор. практ.  план     факт 

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. С чего 

начинается театр. Что 

такое рабочая атмосфера. 

Творческий круг и 

полукруг. Творческая 

площадка. Стул - рабочий 

инструмент актёра. 

1  Что такое театр. Отличие 

от других видов искусств. 

Элементы актерского 

мастерства.  

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; внятно говорить, используя в речи 

логические паузы и интонирование. 

Метапредметные  

Регулятивные УДД: 

умение задавать вопросы, фантазирование по 

заданной теме, самостоятельность и 

инициативность действий, совместное решение 

возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

учащиеся познакомятся со спецификой, 

основными терминами и понятиями 

театрального искусства; 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы;  

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

2.  Главные актерские 

качества. Игры-

упражнения на развитие 

1  Элементы актерского 

мастерства. Знакомство с 

терминологией (мимика, 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; внятно говорить, используя в речи 
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внимания: "Знакомство". пантомима, этюд, дикция, 

интонация, рифма, ритм). 

Тренинг внимания. 

Условия для погружения: 

внимание, воля, 

воображение, вера. 

Активность и 

целесообразность действия 

в предлагаемых 

обстоятельствах 

логические паузы и интонирование. 

Метапредметные. 

Регулятивные УДД: 

планировать действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

достижения; умение задавать вопросы, 

фантазирование по заданной теме, 

самостоятельность и инициативность действий, 

совместное решение возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

учащиеся познакомятся со спецификой, 

основными терминами и понятиями 

театрального искусства; научатся совершать 

осмысленно простые психофизические действия 

на сцене; 

придумывать простые театральные этюды по 

схеме. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы;  

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, 

научиться взаимодействию с партнером; 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

3.  Игры-упражнения на 

развитие внимания: 

"Хлопки по кругу", 

"Хлопки со словами» 

 1 Тренинг на развитие 

внимания. Темп, как 

скорость движения. Ритм, 

как пульс внутренней 

жизни. Темпоритм  

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; оценивания поведения людей в 

различных ситуациях с точки зрения 

общепринятых нравственно- этических норм. 
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действия.  Метапредметные. 

Регулятивные УДД: 

предвидеть результаты и осуществлять контроль 

за усвоением знаний; 

при необходимости вносить изменения и 

дополнения в план и способ подачи материала 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы. 

Предметные результаты: 

научиться взаимодействию с партнером; 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

 

4.  Детская игра и игра в 

театре. Поведение на 

сцене. Выход на сцену. 

Уход со сцены. Общение 

с партнером. 

1  Элементы актерского 

мастерства. Овладение 

навыками коллективной 

работы. Предлагаемые 

обстоятельства. 

Активность и 

целесообразность действия 

в предлагаемых 

обстоятельствах 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; внятно говорить, используя в речи 

логические паузы и интонирование; 

оценивания поведения людей в различных 

ситуациях с точки зрения общепринятых 

нравственно- этических норм. 

Метапредметные 

Регулятивные УДД: 

планировать действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 
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достижения; предвидеть результаты и 

осуществлять контроль за усвоением знаний; 

фантазирование по заданной теме, 

самостоятельность и инициативность действий, 

совместное решение возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

придумывать простые театральные этюды по 

схеме. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы.  

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, 

научиться взаимодействию с партнером; 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

5.  Упражнения. Общение с 

партнером: "Передача 

хлопка", "Передача 

звука", "Передача фразы", 

"Вопрос-ответ". 

 1 Тренинг на развитие 

ощущения времени и 

пространства. Темп, как 

скорость движения. Ритм, 

как пульс внутренней 

жизни. Темпоритм 

действия. Рассматриваются 

приемы релаксации, 

концентрации внимания, 

дыхания; снятия 

мышечных зажимов. 

Активность и вялость 

  Личностные: 

свободное поведения в условиях публичных 

выступлений; внятно говорить, используя в речи 

логические паузы и интонирование; попытке 

понимания человеческих отношений; 

оценивания поведения людей в различных 

ситуациях с точки зрения общепринятых 

нравственно- этических норм. 

Метапредметные. 

Регулятивные УДД: 

планировать действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

6.  Упражнения. Общение 

без слов: "Передача 

эмоций", "Поменяться 

местами", Выполнить 

приказ глазами". 

 1   
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языка и губ. Логика речи. 

Повышение и понижение 

звука Необычные 

предлагаемые 

обстоятельства. Внешняя 

характерность. 

Упражнения и игры: 

превращения предмета, 

превращение в предмет, 

живой алфавит, ручеек, 

волна, переходы в 

полукруге. 

достижения; предвидеть результаты и 

осуществлять контроль за усвоением знаний; 

при необходимости вносить изменения и 

дополнения в план и способ подачи материала; 

умение задавать вопросы, фантазирование по 

заданной теме, самостоятельность и 

инициативность действий, совместное решение 

возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

придумывать простые театральные этюды по 

схеме. 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы;  договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, научиться 

взаимодействию с партнером; уметь корректно 

вести себя на сценической площадке, проявлять 

артистическую смелость и творческую 

активность. 

7.  Театральная этика. 

Отношение к партнеру и 

реквизиту: "Летающая 

подушка". 

1  Овладение навыками 

коллективной работы. 

Предлагаемые 

обстоятельства.. 

  Личностные: 

внятно говорить, используя в речи логические 

паузы и интонирование; попытке понимания 

человеческих отношений; ценивания поведения 
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Активность и 

целесообразность действия 

в предлагаемых 

обстоятельствах 

людей в различных ситуациях с точки зрения 

общепринятых нравственно- этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

планировать действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

достижения; 

самостоятельность и инициативность действий, 

совместное решение возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

научиться взаимодействию с партнером; уметь 

корректно вести себя на сценической площадке, 

проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

8.  Быстрота реакции: "Пиф-

паф", "Зип-зап-зоп", 

"Замерли-оживились" 

Готовность – что это? 

1  Элементы актерского 

мастерства. Тренинг 

внимания.. Предлагаемые 

обстоятельства. Условия 

для погружения: внимание, 

воля, воображение, вера. 

Активность и 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; оценивания поведения людей в 

различных ситуациях с точки зрения 

общепринятых нравственно- этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 
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целесообразность действия 

в предлагаемых 

обстоятельствах 

предвидеть результаты и осуществлять контроль 

за усвоением знаний;ьпри необходимости 

вносить изменения и дополнения в план и 

способ подачи материала. 

Познавательные УДД: 

учащиеся познакомятся со спецификой, 

основными терминами и понятиями 

театрального искусства; научатся совершать 

осмысленно простые психофизические действия 

на сцене; 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы. 

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, научиться 

взаимодействию с партнером; уметь корректно 

вести себя на сценической площадке, проявлять 

артистическую смелость и творческую 

активность. 

9.  Упражнения. Готовность: 

"Смена настроения, смена 

эмоций", "Ожившая 

улыбка 

 1 Тренинг на развитие 

ощущения времени и 

пространства. Темп, как 

скорость движения. Ритм, 

как пульс внутренней 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; попытке понимания человеческих 

отношений; оценивания поведения людей в 

различных ситуациях с точки зрения 
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10.  Упражнения. Готовность: 

"Смена поз с 

оправданием", 

"Оправдать чужую позу". 

 1 жизни. Темпоритм 

действия. Активность и 

вялость языка и губ. 

Логика речи. Повышение и 

понижение звука. 

Преодоление дикционных 

трудностей через 

скороговорки. 

Координация речи и 

движений. Необычные 

предлагаемые 

обстоятельства. Внешняя 

характерность. Центр 

тяжести. Если бы я был 

предметом. Упражнения и 

игры: превращения 

предмета, превращение в 

предмет, живой алфавит, 

ручеек, волна, переходы в 

полукруге. 

  общепринятых нравственно- этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

предвидеть результаты и осуществлять контроль 

за усвоением знаний; при необходимости 

вносить изменения и дополнения в план и 

способ подачи материала. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

придумывать простые театральные этюды по 

схеме. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, 

научиться взаимодействию с партнером; 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

11.  Упражнения. Готовность: 

"Раз-два-три- я другой", 

"Раз-два-три - образ-

звук". 

 1   

12.  Театр - это коллектив. 

Простейшие физические 

коллективные действия: 

"Одна игрушка на двоих", 

"Одна метла на троих", 

"Один стул на пятерых". 

1  Овладение навыками 

коллективной работы. 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

Активность и 

целесообразность действия 

в предлагаемых 

обстоятельствах 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; попытке понимания человеческих 

отношений; оценивания поведения людей в 

различных ситуациях с точки зрения 

общепринятых нравственно- этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 
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планировать действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

достижения; предвидеть результаты и 

осуществлять контроль за усвоением знаний; 

умение задавать вопросы, фантазирование по 

заданной теме, самостоятельность и 

инициативность действий, совместное решение 

возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 

эмоционального поведения на сцене, 

научиться взаимодействию с партнером; 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 



 14 

13.  Взаимоответственность и 

взаимодоверие: "Слепой 

и поводырь", "Слух и 

осязание". Диалог 

1  Элементы актерского 

мастерства. Овладение 

навыками коллективной 

работы. Предлагаемые 

обстоятельства. 

Активность и 

целесообразность действия 

в предлагаемых 

обстоятельствах 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; внятно говорить, используя в речи 

логические паузы и интонирование; 

попытке понимания человеческих отношений; 

оценивания поведения людей в различных 

ситуациях с точки зрения общепринятых 

нравственно- этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

предвидеть результаты и осуществлять контроль 

за усвоением знаний; при необходимости 

вносить изменения и дополнения в план и 

способ подачи материала; умение задавать 

вопросы, фантазирование по заданной теме, 

самостоятельность и инициативность действий, 

совместное решение возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

придумывать простые театральные этюды по 

схеме; анализировать ситуации, характеры и 

поступки различных людей на примерах 

литературных персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

овладеть навыками искреннего и 
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эмоционального поведения на сцене, научиться 

взаимодействию с партнером; уметь корректно 

вести себя на сценической площадке, проявлять 

артистическую смелость и творческую 

активность. 

14.  Упражнения. Диалог без 

слов с развитием и 

развязкой: "Хлоп-топ". 

 1 Тренинг. Темп, как 

скорость движения. Ритм, 

как пульс внутренней 

жизни.. Активность и 

вялость языка и губ. 

Логика речи. Повышение и 

понижение звука. 

Преодоление дикционных 

трудностей через 

скороговорки. 

Координация речи и 

движений. Необычные 

предлагаемые 

обстоятельства. Внешняя 

характерность. Центр 

тяжести. Если бы я был 

предметом. Упражнения и 

игры: превращения 

предмета, превращение в 

предмет, живой алфавит, 

ручеек, волна, переходы в 

полукруге. 

  Личностные: 

свободное поведение в условиях публичных 

выступлений; оценивания поведения людей в 

различных ситуациях с точки зрения 

общепринятых нравственно- этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

предвидеть результаты и осуществлять контроль 

за усвоением знаний; самостоятельность и 

инициативность действий, совместное решение 

возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

научатся совершать осмысленно простые 

психофизические действия на сцене; 

придумывать простые театральные этюды по 

схеме. 

Коммуникативные УДД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

в соответствии с правилами конструктивной 

групповой работы. 

Предметные результаты: 

научиться взаимодействию с партнером; 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

15.  Упражнения. Диалог с 

минимумом слов с 

развитием и развязкой: 

"Да-нет", "Красиво-не 

красиво", "Иди-не пойду" 

 1   
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16.  Просмотр и обсуждение 

спектакля театральной 

студии. 

1  Делятся впечатлениями, 

полученными во время 

просмотра спектакля, 

выполняют зарисовки 

увиденного.  

  Личностные: 

внятно говорить, используя в речи логические 

паузы и интонирование; попытке понимания 

человеческих отношений; оценивания 

поведения людей в различных ситуациях с 

точки зрения общепринятых нравственно- 

этических норм. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

умение задавать вопросы, фантазирование по 

заданной теме, самостоятельность и 

инициативность действий, совместное решение 

возникающих проблем. 

Познавательные УДД: 

анализировать ситуации, характеры и поступки 

различных людей на примерах литературных 

персонажей. 

Коммуникативные УДД: 

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

уметь корректно вести себя на сценической 

площадке, проявлять артистическую смелость и 

творческую активность. 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

• Аудиозаписи (минусовки); 

• видеозаписи с русскими народными сказками, театральными представлениями для детей; 

• мультимедиа аппаратура; 

• музыкальная аппаратура; 

• компьютер; 

• костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

• элементы костюмов для создания образов. 
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