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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 2 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются:  
Нравственно-эстетическое воспитание и развитие школьников через искусство художественного 
слова, театрализацию, практические занятия по сценическому мастерству. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 
2. формировать нравственные ценности и эстетический вкус; 
3. развитие  речевых способностей;  
4. формирование коммуникативных учебных действий, необходимых для участия в диалоге 
 
Программа «Театральные игры» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного 
направления для учащихся 2 классов. 
Возраст учащихся 8 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 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 
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программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. свободное поведение в условиях публичных выступлений; 
2. потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
3. целостность взгляда на мир средствами театра. 
У обучающегося продолжится формирование: 
1. этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 
2. осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
1. понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
2. планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
3. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 
2. работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
3. обращаться за помощью; 
4. формулировать свои затруднения; 
5. предлагать помощь и сотрудничество; 
6. слушать собеседника; 
7. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 
8. осуществлять взаимный контроль; 
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; 
2. формулировать собственное мнение и позицию; 
3. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. понимать специфику, основные термины и понятия театрального искусства; 
2. совершать осмысленно простые психофизические действия на сцене; 
3. придумывать простые театральные этюды по схеме, 
4. анализировать ситуации, характеры и поступки различных людей на примерах литературных 

персонажей. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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2. проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе 
простейших рифм, чтении по ролям и инсценирование. 

 
 
Предметные результаты: 
 
Обучающийся научится: 
1. читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
2. выразительному чтению; 
3. различать произведения по жанру; 
4. видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 
5. сочинять этюды;  
6. умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. владеть навыками искреннего и эмоционального поведения на сцене, 
2. взаимодействию с партнером; 
3. развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
4. 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. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 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.     
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Основы актёрского 
мастерства. 
 

Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 
Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 
Монолог. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 
четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; 
произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 
произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

2.  Тренинги, репетиции, 
подготовка к 
выступлению 

Импровизация игры-драматизации. Создание образов героев 
Распределение ролей и прочтение спектакля по ролям. 
Проигрывание отдельных эпизодов. Заучивание ролей. Отработка 
движений, жестов и мимики. Выразительность и подлинность 
поведения в сценических условиях. Создание декораций и 
костюмов. Проигрывание всего спектакля. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Основы актёрского 
мастерства. 
 

Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 
Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 
Монолог. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 
четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; 
произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 
произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

2.  Тренинги, репетиции, 
подготовка к 
выступлению 

Импровизация игры-драматизации. Создание образов героев 
Распределение ролей и прочтение спектакля по ролям. 
Проигрывание отдельных эпизодов. Заучивание ролей. Отработка 
движений, жестов и мимики. Выразительность и подлинность 
поведения в сценических условиях. Создание декораций и 
костюмов. Проигрывание всего спектакля. 

 
 
 
 



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 Основы актёрского 
мастерства. 
 

4 Игра в "Торговую площадь": 

2 Тренинги, репетиции, 
подготовка к выступлению 

4 Инсценировка "Дом, который построил 
Джек" 

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 

 Основы актёрского мастерства. 
 

5 Игра в "Торговую площадь": 

 Тренинги, репетиции, 
подготовка к выступлению 

5 Инсценировка "Дом, который построил Джек" 

ИТОГО : 10 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. Что такое фонационное 
дыхание. Разогрев дыхательных мышц. 
Мягкая атака звука. "Стон", "Морозное 
окно", "Пушинка", "Насос и мяч". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

2.    Резонаторы. Массаж резонаторов. "Комар", 
"Миксер", "Массажная щетка". 

Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

3.    Фразы на скопление сонорных звуков. Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

4.    Игра в "Торговую площадь": фольклорные 
заклички для коробейников, реклама 
товара. 

Беседа, игра, 
тренинги 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 
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5.    Координация движения и речи: детские 
стихи в движении. 

Игра, тренинг Познавательная, 
игровая, 
творческая 

6.    Скороговорки. 
 

Беседа, 
Игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

7.    Диалоги на скороговорки Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

8.    Репетиция сказки "Дом, который построил 
Джек". Подбор и изготовление костюмов 

Игра, тренинг 
Инсце 
нировка 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

9.    2 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Что такое фонационное 
дыхание. Разогрев дыхательных мышц. 
Мягкая атака звука. "Стон", "Морозное 
окно", "Пушинка", "Насос и мяч". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

10.    Резонаторы. Массаж резонаторов. "Комар", 
"Миксер", "Массажная щетка". 

Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

11.    Фразы на скопление сонорных звуков. Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

12.    Игра в "Торговую площадь": фольклорные 
заклички для коробейников, реклама 
товара. 

Беседа, игра, 
тренинги 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

13.    Координация движения и речи: детские 
стихи в движении. 

Игра, тренинг Познавательная, 
игровая, 
творческая 

14.    Скороговорки. 
 

Беседа, 
Игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

15.    Диалоги на скороговорки Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

16.    Репетиция сказки "Дом, который построил 
Джек". Подбор и изготовление костюмов 

Игра, тренинг 
Инсце 
нировка 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

17.    3 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Что такое фонационное 
дыхание. Разогрев дыхательных мышц. 
Мягкая атака звука. "Стон", "Морозное 
окно", "Пушинка", "Насос и мяч". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

18.    Резонаторы. Массаж резонаторов. "Комар", 
"Миксер", "Массажная щетка". 

Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

19.    Фразы на скопление сонорных звуков. Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

20.    Игра в "Торговую площадь": фольклорные 
заклички для коробейников, реклама 
товара. 

Беседа, игра, 
тренинги 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

21.    Игра в "Торговую площадь": фольклорные 
заклички для коробейников, реклама 

Беседа, игра, 
тренинги 

Познавательная, 
игровая, 
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товара. творческая 

22.    Координация движения и речи: детские 
стихи в движении. 

Игра, тренинг Познавательная, 
игровая, 
творческая 

23.    Координация движения и речи: детские 
стихи в движении. 

Игра, тренинг Познавательная, 
игровая, 
творческая 

24.    Скороговорки. 
 

Беседа, 
Игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

25.    Диалоги на скороговорки Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

26.    Репетиция сказки "Дом, который построил 
Джек". Подбор и изготовление костюмов 

Игра, тренинг Познавательная, 
игровая, 
творческая 

27.    4 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Что такое фонационное 
дыхание. Разогрев дыхательных мышц. 
Мягкая атака звука. "Стон", "Морозное 
окно", "Пушинка", "Насос и мяч". 

Беседа, 
игра 

Познавательная, 
игровая 

28.    Резонаторы. Массаж резонаторов. "Комар", 
"Миксер", "Массажная щетка". 

Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

29.    Фразы на скопление сонорных звуков. Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая 

30.    Игра в "Торговую площадь": фольклорные 
заклички для коробейников, реклама 
товара. 

Беседа, игра, 
тренинги 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

31.    Координация движения и речи: детские 
стихи в движении. 

Игра, тренинг Познавательная, 
игровая, 
творческая 

32.    Скороговорки. 
 

Беседа, 
Игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

33.    Диалоги на скороговорки Беседа, 
игра, тренинг 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

34.    Репетиция сказки "Дом, который построил 
Джек". Подбор и изготовление костюмов 

Игра, тренинг 
Инсце 
нировка 

Познавательная, 
игровая, 
творческая 

 
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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