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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Театральные игры» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы «Театр» 
автор И. А. Генералова; М.;Баласс, 2012,  и   разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Актуальность  
        Внеурочная художественная деятельность может способствовать в первую очередь духовно-
нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует различные виды 
творчества. Театр своей многомерностью, своей многоликостью 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.  
  
 Цели и задачи  
Основными целями курса «Театральные игры» для 1 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются:  
1. Нравственно-эстетическое воспитание и развитие школьников через искусство 
художественного слова, театрализацию, практические занятия по сценическому мастерству. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
 способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 
1. формировать нравственные ценности и эстетический вкус; 
2. развитие  речевых способностей;  
3. формирование коммуникативных учебных действий, необходимых для участия в диалоге 
 
    Программа «Театральные игры» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного  
направления для учащихся 1- х  классов 
Возраст учащихся 7 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. свободное поведение в условиях публичных выступлений; 
2. умение внятно говорить, используя в речи логические паузы и интонирование. 
У обучающегося продолжится формирование: 
1. понимание человеческих отношений; 
2. умения оценивать поведение людей в различных ситуациях с точки зрения общепринятых 

нравственно- этических норм. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. планировать действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее достижения; 
2. предвидеть результаты и осуществлять контроль за усвоением знаний; 
3. при необходимости вносить изменения и дополнения в план и способ подачи материала. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. задавать вопросы, фантазирование по заданной теме, самостоятельность и инициативность 

действий, совместное решение возникающих проблем. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, функции 

участников, способов взаимодействия в соответствии с правилами конструктивной групповой 
работы;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. формулировать собственное мнение и позицию;  договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. различать  специфику театральной деятельности;  
2. пользоваться основными терминами и понятиями театрального искусства; 
3. совершать осмысленно простые психофизические действия на сцене; 
4. придумывать простые театральные этюды по схеме. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. анализировать ситуации, характеры и поступки различных людей на примерах литературных 

персонажей. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. владеть навыками искреннего и эмоционального поведения на сцене, 
2. взаимодействию с партнером; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. корректно вести себя на сценической площадке;  
2. проявлять артистическую смелость и творческую активность. 

 
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 

 - творческие выступления. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

 
 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Погружение в 
творчество 

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 

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).  

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Погружение в 
творчество 

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 

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).  
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Тематическое планирование курса  «Театральные игры», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Охрана труда. Техника безопасности. 
С чего начинается театр. Что такое 
рабочая атмосфера. Творческий круг и 
полукруг. Творческая площадка. Стул 
- рабочий инструмент актёра. 

1 Установление доверительных 
отношений между учителем и его 

учениками 
«Здравствуй,театр» 

2.  Главные актерские качества. Игры-
упражнения на развитие внимания: 
"Знакомство", "Хлопки по кругу", 
"Хлопки со 

1 Игра-упражнение "Знакомство" 

3.  Детская игра и игра в театре. 
Поведение на сцене. Выход на сцену. 
Уход со сцены. Упражнения. Общение 
с партнером: "Передача хлопка", 
"Передача звука", "Передача фразы", 
"Вопрос-ответ», "Передача эмоций", 
"Поменяться местами", Выполнить 
приказ глазами". 

1 Все игры подразумевают работу в 
парах и группах. 

4.  Театральная этика. Отношение к 
партнеру и реквизиту: "Летающая 
подушка". 

1 Игры, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 
5.  Быстрота реакции: "Пиф-паф", "Зип-

зап-зоп", "Замерли-оживились" 
Готовность – что это? Упражнения. 
Готовность: "Смена настроения, смена 
эмоций", "Ожившая улыбка», "Смена 
поз с оправданием", "Оправдать 
чужую позу", «Раз-два-три- я другой", 
"Раз-два-три - образ-звук". 

1 Игры,  способствуют налаживанию 
позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы 

6.  Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: 
"Одна игрушка на двоих", "Одна метла 
на троих", "Один стул на пятерых". 

1 .    Все игры подразумевают работу 
в парах и группах. 

 

7.  Взаимоответственность и 
взаимодоверие: "Слепой и поводырь", 
"Слух и осязание". Диалог. Диалог без 
слов с развитием и развязкой: "Хлоп-
топ». Диалог с минимумом слов с 
развитием и развязкой: "Да-нет", 
"Красиво-не красиво", "Иди-не пойду" 

1 Игры,  способствуют налаживанию 
позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы 

8.  Просмотр и обсуждение спектакля 
театральной студии. 

1 Командная работа. 
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ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса  «Театральные игры», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
  

 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Охрана труда. Техника безопасности. С 
чего начинается театр. Что такое 
рабочая атмосфера. Творческий круг и 
полукруг. Творческая площадка. Стул - 
рабочий инструмент актёра. 

1 Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

«Здравствуй,театр» 

2.  Главные актерские качества. Игры-
упражнения на развитие внимания: 
"Знакомство", "Хлопки по кругу", 
"Хлопки со 

1 Игра-упражнение "Знакомство" 

3.  Детская игра и игра в театре. Поведение 
на сцене. Выход на сцену. Уход со 
сцены. Упражнения. Общение с 
партнером: "Передача хлопка", 
"Передача звука", "Передача фразы", 
"Вопрос-ответ», "Передача эмоций", 
"Поменяться местами", Выполнить 
приказ глазами". 

1 Все игры подразумевают работу в парах 
и группах. 

4.  Театральная этика. Отношение к 
партнеру и реквизиту: "Летающая 
подушка". 

1 Игры, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 
5.  Быстрота реакции: "Пиф-паф", "Зип-

зап-зоп", "Замерли-оживились" 
Готовность – что это? Упражнения. 
Готовность: "Смена настроения, смена 
эмоций", "Ожившая улыбка», "Смена 
поз с оправданием", "Оправдать чужую 
позу", «Раз-два-три- я другой", "Раз-два-
три - образ-звук". 

1 Игры,  способствуют налаживанию 
позитивных межличностных отношений, 

помогают установлению 
доброжелательной атмосферы 

6.  Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: 
"Одна игрушка на двоих", "Одна метла 
на троих", "Один стул на пятерых". 

2 .    Все игры подразумевают работу в 
парах и группах. 

 

7.  Взаимоответственность и 
взаимодоверие: "Слепой и поводырь", 
"Слух и осязание". Диалог. Диалог без 
слов с развитием и развязкой: "Хлоп-
топ». Диалог с минимумом слов с 

1 Игры,  способствуют налаживанию 
позитивных межличностных отношений, 

помогают установлению 
доброжелательной атмосферы 
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развитием и развязкой: "Да-нет", 
"Красиво-не красиво", "Иди-не пойду" 

8.  Просмотр и обсуждение спектакля 
театральной студии. 

1 Командная работа. 

ИТОГО : 9 ЧАСОВ  

 
 

Календарно-тематическое планирование курса  «Театральные игры» 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    1 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. С чего начинается театр. Что 
такое рабочая атмосфера. Творческий круг и 
полукруг. Творческая площадка. Стул - 
рабочий инструмент актёра. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

2.    Главные актерские качества. Игры-
упражнения на развитие внимания: 
"Знакомство". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

3.    Детская игра и игра в театре. Поведение на 
сцене. Выход на сцену. Уход со сцены. 
Общение с партнером. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

4.    Театральная этика. Отношение к партнеру и 
реквизиту: "Летающая подушка". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

5.    Быстрота реакции: "Пиф-паф", "Зип-зап-
зоп", "Замерли-оживились" Готовность – что 
это? 

Беседа, 
Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

6.    Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: "Одна 
игрушка на двоих", "Одна метла на троих", 
"Один стул на пятерых". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

7.    Взаимоответственность и взаимодоверие: 
"Слепой и поводырь", "Слух и осязание". 
Диалог 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

8.    Упражнения. Диалог с минимумом слов с 
развитием и развязкой: "Да-нет", "Красиво-
не красиво", "Иди-не пойду" 

Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

9.    2 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. С чего начинается театр. Что 
такое рабочая атмосфера. Творческий круг и 
полукруг. Творческая площадка. Стул - 
рабочий инструмент актёра. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

10.    Главные актерские качества. Игры-
упражнения на развитие внимания: 
"Знакомство". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

11.    Детская игра и игра в театре. Поведение на 
сцене. Выход на сцену. Уход со сцены. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 
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Общение с партнером. 

12.    Театральная этика. Отношение к партнеру и 
реквизиту: "Летающая подушка". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

13.    Быстрота реакции: "Пиф-паф", "Зип-зап-
зоп", "Замерли-оживились" Готовность – что 
это? 

Беседа, 
Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

14.    Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: "Одна 
игрушка на двоих", "Одна метла на троих", 
"Один стул на пятерых". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

15.    Взаимоответственность и взаимодоверие: 
"Слепой и поводырь", "Слух и осязание". 
Диалог 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

16.    Упражнения. Диалог с минимумом слов с 
развитием и развязкой: "Да-нет", "Красиво-
не красиво", "Иди-не пойду" 

Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

17.    3 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. С чего начинается театр. Что 
такое рабочая атмосфера. Творческий круг и 
полукруг. Творческая площадка. Стул - 
рабочий инструмент актёра. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

18.    Главные актерские качества. Игры-
упражнения на развитие внимания: 
"Знакомство". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

19.    Детская игра и игра в театре. Поведение на 
сцене. Выход на сцену. Уход со сцены. 
Общение с партнером. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

20.    Театральная этика. Отношение к партнеру и 
реквизиту: "Летающая подушка". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

21.    Быстрота реакции: "Пиф-паф", "Зип-зап-
зоп", "Замерли-оживились" Готовность – что 
это? 

Беседа, 
Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

22.    Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: "Одна 
игрушка на двоих ". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

23.    Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: ""Одна 
метла на троих", "Один стул на пятерых". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

24.    Взаимоответственность и взаимодоверие: 
"Слепой и поводырь", "Слух и осязание". 
Диалог 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

25.    Упражнения. Диалог с минимумом слов с 
развитием и развязкой: "Да-нет", "Красиво-
не красиво", "Иди-не пойду" 

Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

26.    4 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. С чего начинается театр. Что 
такое рабочая атмосфера. Творческий круг и 
полукруг. Творческая площадка. Стул - 
рабочий инструмент актёра. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 
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27.    Главные актерские качества. Игры-
упражнения на развитие внимания: 
"Знакомство". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

28.    Детская игра и игра в театре. Поведение на 
сцене. Выход на сцену. Уход со сцены. 
Общение с партнером. 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

29.    Театральная этика. Отношение к партнеру и 
реквизиту: "Летающая подушка". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

30.    Быстрота реакции: "Пиф-паф", "Зип-зап-
зоп", "Замерли-оживились" Готовность – что 
это? 

Беседа, 
Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

31.    Театр - это коллектив. Простейшие 
физические коллективные действия: "Одна 
игрушка на двоих", "Одна метла на троих", 
"Один стул на пятерых". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

32.    Взаимоответственность и взаимодоверие: 
"Слепой и поводырь", "Слух и осязание". 
Диалог 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

33.    Упражнения. Диалог с минимумом слов с 
развитием и развязкой: "Да-нет", "Красиво-
не красиво", "Иди-не пойду" 

Игра, 
тренинг 

Познавательная, 
игровая 

 
Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

1. Аудиозаписи (минусовки); 
2. видеозаписи с русскими народными сказками, театральными представлениями для детей; 
3. мультимедиа аппаратура; 
4. музыкальная аппаратура; 
5. компьютер; 
6. костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 
7. элементы костюмов для создания образов. 
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