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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности Театральная мастерская «Игра» разработана для обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательной школы с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального 

закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 №72  

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Ф ГОС ОО» 

 

Программа разработана для учащихся 2-4 классов общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, занятия проводятся 1 час в неделю. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
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Раздел 1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 

·  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

·  целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

·  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

·  осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

·  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

·  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

·  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

·  пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

·  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

·  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

·  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 
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·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

·  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

·  выразительному чтению; 

·  различать произведения по жанру; 

·  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

·  видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

·  сочинять этюды по сказкам; 

·  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение). 

Учащиеся должны знать 

· правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

· виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. д.); 

· произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

· наизусть стихотворения русских авторов. 

· Учащиеся должны уметь 

· владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

· действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

· произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

· проиносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

· произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

· читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

· строить диалог с партнером на заданную тему; 

· подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 
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Раздел 2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. 

Общение. Для чего люди общаются? Азбука театра. Виды театров. 

 

Театральные игры. 

Уроки-концерты. Кукольный театр. Теневой театр. Актерские этюд на заданные темы..Эстафеты. Игры на развитие памяти, внимания.Игры 

на коллективное взаимодействие. Загадки. 

 

Основы актерской грамоты. 

Темпо-ритм.Творческое мышление. Погружения в предлагаемые обстоятельства.Этюды и импровизации. Основы словесного действия 

Знать основные сведения о театре и актёрской профессии; о природных и приобретённых средствах выразительности актёра; 

Знать основные критерии актерской грамотности; некоторые актёрско-театральные термины; основные опорные действия; 

Сдерживать свои реакции, не торопить, не подталкивать друг друга, терпеливо ждать, выполняя упражнения; 

бесшумно и согласованно выполнять коллективные действия, как с предметами, так и без них (воображаемые предметы). 

Описывать предмет, придумывать его историю, сочинять монолог и действовать от имени предмета. 

Превращать предмет во что-нибудь другое; без стеснения погружаться в любую предлагаемую среду и любой сценический образ. 

Спокойно работать в присутствии постороннего; спокойно и продуктивно работать как в позиции исполнителя, так и в позиции зрителя; 

Работая на сценической площадке, не «стрелять глазами» в зрителя; 

Доброжелательно оценивать работу друг друга, делать существенные замечания и спокойно самим воспринимать их. 

 

 

Сценическая речь 

Знать некоторые термины из обихода сцены; некоторые понятия из области литературоведения, поэтики и театрального искусства. 

Изучить основы работы с текстом; основные правила логики речи;Знать правила и обязательные условия проведения занятий в театральном 

коллективе. 

Изучить основы правильного звукообразования и произношения. 

Использовать основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 
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разнообразные дикционные игры и упражнения. 

выразительности и приёмы стихосложения, используемые автором; проводить логический разбор текстов по законам разговорной речи.Знать 

речевые жанры. Знать 20 скороговорок.Учить скороговорочные рассказы.Учиться говорить красиво. Тренировать «летучесть» и силу 

голоса.Освоить основы правильного звукообразования и произношения;основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 

Использовать разнообразные дикционные игры и упражнения 

 

 

Мастерская тела 

Жесты. Мимика. Телодвижения. Основные группы мышц. Ритмопластика.Пантомима .Пластические этюды. 

Сдерживать свои реакции, не торопить, не подталкивать друг друга, терпеливо ждать, выполняя упражнения. 

Бесшумно и согласованно выполнять коллективные действия, как с предметами, так и без них (воображаемые предметы). 

Сохранять заданный темп упражнений. 

По требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 

Находить оправдание любой позе. 

В позиции зрителя внимательно, не отвлекаясь, следить за работой товарищей, уметь отслеживать поведение и действия исполнителей. 

Доброжелательно оценивать работу друг друга, делать существенные замечания и спокойно самим воспринимать их. 

Органично, естественно и позиционно грамотно действовать в сценических зарисовках. 

 

Сценическое воплощение литературного материала. 

 

Знать основные сведения об исполнительском искусстве; основные элементы актерской грамоты; 

Выполнять развёрнутые, с подробностями, упражнения с пристройками; выполнять развёрнутые событийные диалогические сценки по 

заданной действенной канве. 

Придумывать развернутые мини-спектакли по картинкам; придумывать развёрнутые мини-спектакли на основе малых литературных форм. 

Определять, выстраивать и оценивать события; определять характеры персонажей и их взаимоотношения. 

Подбирать литературные тексты на выбранную или заданную тему; с помощью педагога анализировать литературные тексты, определяя 

художественные средства 
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Раздел 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов по рабочей 

программе 
 

1 
Введение. 1 

2 
Театральная игра 5 

3 
Основы актерской грамоты 6 

4 Сценическая речь 6 

5 Мастерская тела 5 

6 Сценическое воплощение литературного материала. 9 

7 Посещение театров, музеев, 

просмотр спектаклей, экскурсии 
2 

  34 часа 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 2 «А» КЛАССА 

 

 

№ 

урока 
Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.  01.09.2020 01.09.2020  

 Театральная игра.     

2 Эстафеты. Игры на развитие памяти, 

внимания.  

08.09.2020 08.09.2020  

3 
Кукольный театр. Игра «Чей голос?» 

15.09.2020 15.09.2020  

4 Теневой театр. Игра «Тень». Веселые 

обезьянки. 

22.09.2020 22.09.2020  

5 
Дружные звери. Воробьи-вороны.  

29.09.2020 29.09.2020  

6 Запомни фотографию. Внимательные 

матрешки. Тень. 

13.10.2020 13.10.2020  

 
Основы актёрской грамоты 

   

7 
Коллективное взаимодействие 

20.10.2020 20.10.2020  
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8 
Темпо-ритм 

27.10.2020 27.10.2020  

9 
Творческое мышление 

03.11.2020 03.11.2020  

10 
Погружения в предлагаемые обстоятельства 

10.11.2020 10.11.2020  

11 
Этюды и импровизации 

24.11.20 24.11.20  

12 
Основы словесного действия 

01.12.2020 01.12.2020  

 
Сценическая речь 

   

13 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

08.12.2020 08.12.2020  

14 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

15.12.2020 15.12.2020  

15 
Культура речи. Общение. Речевые ситуации. 

22.12.2020 22.12.2020  

16 
Диалог-монолог. Рассуждения 

12.01.2021 12.01.2021  

17 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

19.01.2021 19.01.2021  

18 
Работа над текстом.Виды текстов 

26.01.2021 26.01.2021  

19 
Приветствия. Вежливая речь 

02.02.2021 02.02.2021  

20 
Басня. Чтение по ролям 

09.02.2021 09.02.2021  

 
Мастерская тела 
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21 Упражнения с предметами 

Упражнения со стульями. Передай позу 

02.03.2021   

22 
Жесты. Мимика. Пантомима. 

09.03.2021   

23 
Телодвижения. Таинственное превращение.  

16.03.2021   

24 Дружные звери. Воробьи-

вороны.Пластические этюды. 

23.03.2021   

25 
Пластические этюды 

30.03.2021   

 Сценическое воплощение литературного 

материала 

   

26 
Освоение литературного материала Поиск 

сценического решения 

13.04.2021 

20.04.2021 

 

  

27 

Постановка мини-спектаклей 

27.04.2021 

04.05.2021 

 

  

28 
Посещение театра. 

11.05.202 

18.05.2021 
  

29 
Заключительное занятие 

25.05.2021   
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 2 «Б» КЛАССА 

№ 

урока 

 

Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.  07.09.2020 07.09.2020  

 Театральная игра.     

2 Эстафеты. Игры на развитие памяти, 

внимания.  

14.09.2020 14.09.2020  

3 
Кукольный театр. Игра «Чей голос?» 

21.09.2020 21.09.2020  

4 Теневой театр. Игра «Тень». Веселые 

обезьянки. 

28.09.2020 28.09.2020  

5 
Дружные звери. Воробьи-вороны.  

12.10.2020 12.10.2020  
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6 Запомни фотографию. Внимательные 

матрешки. Тень. 

19.10.2020 19.10.2020  

 
Основы актёрской грамоты 

   

7 
Коллективное взаимодействие 

26.10.2020 26.10.2020  

8 
Темпо-ритм 

02.11.2020 02.11.2020  

9 
Творческое мышление 

09.11.2020 09.11.2020  

10 
Погружения в предлагаемые обстоятельства 

23.11.2020 23.11.2020  

11 
Этюды и импровизации 

30.11.20 30.11.20  

12 
Основы словесного действия 

07.12.2020 07.12.2020  

 
Сценическая речь 

   

13 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

14.12.2020 14.12.2020  

14 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

21.12.2020 21.12.2020  

15 
Культура речи. Общение. Речевые ситуации. 

11.01.2020 11.01.2020  

16 
Диалог-монолог. Рассуждения 

18.01.2021 18.01.2021  

17 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

25.01.2021 25.01.2021  

18 
Работа над текстом.Виды текстов 

01.02.2021 01.02.2021  
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19 
Приветствия. Вежливая речь 

08.02.2021 08.02.2021  

20 
Басня. Чтение по ролям 

01.03.2021   

 
Мастерская тела 

   

21 Упражнения с предметами 

Упражнения со стульями. Передай позу 

15.03.2021   

22 
Жесты. Мимика. Пантомима. 

22.03.2021   

23 
Телодвижения. Таинственное превращение.  

29.03.2021   

 Сценическое воплощение литературного 

материала 

   

24 
Освоение литературного материала Поиск 

сценического решения 

12.04.2021 

19.04.2021 

 

  

25 
Постановка мини-спектаклей 

26.04.2021 

 
  

26 
Посещение театра. 

17.05.202 

 
  

27 
Заключительное занятие 

24.05.2021   
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 2 «В», 2 «Е» КЛАССОВ 

№ 

урока 

 

Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.  04.09.2020 04.09.2020  

 Театральная игра.     

2 Эстафеты. Игры на развитие памяти, 

внимания.  

11.09.2020 11.09.2020  



 
 

 

15 
 

3 
Кукольный театр. Игра «Чей голос?» 

18.09.2020 18.09.2020  

4 Теневой театр. Игра «Тень». Веселые 

обезьянки. 

25.09.2020 25.09.2020  

5 
Дружные звери. Воробьи-вороны.  

02.10.2020 02.10.2020  

6 Запомни фотографию. Внимательные 

матрешки. Тень. 

16.10.2020 16.10.2020  

 
Основы актёрской грамоты 

   

7 
Коллективное взаимодействие 

23.10.2020 2310.2020  

8 
Темпо-ритм 

30.10.2020 30.10.2020  

9 
Творческое мышление 

06.11.2020 06.11.2020  

10 
Погружения в предлагаемые обстоятельства 

13.11.2020 13.11.2020  

11 
Этюды и импровизации 

27.11.20 27.11.20  

12 
Основы словесного действия 

04.12.2020 04.12.2020  

 
Сценическая речь 

   

13 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

11.12.2020 11.12.2020  

14 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

18.12.2020 18.12.2020  

15 
Культура речи. Общение. Речевые ситуации. 

25.12.2020 25.12.2020  



 
 

 

16 
 

16 
Диалог-монолог. Рассуждения 

15.01.2021 15.01.2021  

17 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

22.01.2021 22.01.2021  

18 
Работа над текстом.Виды текстов 

29.01.2021 29.01.2021  

19 
Приветствия. Вежливая речь 

05.02.2021 05.02.2021  

20 
Басня. Чтение по ролям 

12.02.2021 12.02.2021  

 
Мастерская тела 

   

21 Упражнения с предметами 

Упражнения со стульями. Передай позу 

26.02.2021   

22 
Жесты. Мимика. Пантомима. 

05.03.2021   

23 
Телодвижения. Таинственное превращение.  

12.03.2021   

24 Дружные звери. Воробьи-

вороны.Пластические этюды. 

26.03.2021   

25 
Пластические этюды 

02.04.2021   

 Сценическое воплощение литературного 

материала 

   

26 
Освоение литературного материала Поиск 

сценического решения 

16.04.2021 

23.04.2021 

 

  

27 

Постановка мини-спектаклей 

30.04.2021 

07.05.2021 

 

  

28 
Посещение театра. 

14.05.2021   
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21.05.2021 

29 
Заключительное занятие 

28.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 2 «Г», 2 «Д» КЛАССОВ 

№ 

урока 
Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 
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1 Вводное занятие.  02.09.2020 02.09.2020  

 Театральная игра.     

2 Эстафеты. Игры на развитие памяти, 

внимания.  

09.09.2020 09.09.2020  

3 
Кукольный театр. Игра «Чей голос?» 

16.09.2020 16.09.2020  

4 Теневой театр. Игра «Тень». Веселые 

обезьянки. 

23.09.2020 23.09.2020  

5 
Дружные звери. Воробьи-вороны.  

30.09.2020 30.09.2020  

6 Запомни фотографию. Внимательные 

матрешки. Тень. 

14.10.2020 14.10.2020  

 
Основы актёрской грамоты 

   

7 
Коллективное взаимодействие 

21.10.2020 21.10.2020  

8 
Темпо-ритм 

28.10.2020 28.10.2020  

9 
Творческое мышление 

11.11.2020 11.11.2020  

11 
Этюды и импровизации 

25.11.2020 25.11.2020  

12 
Основы словесного действия 

02.12.2020 02.12.2020  

 
Сценическая речь 

   

13 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

09.12.2020 09.12.2020  
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14 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

16.12.2020 16.12.2020  

15 
Культура речи. Общение. Речевые ситуации. 

23.12.2020 23.12.2020  

16 
Диалог-монолог. Рассуждения 

13.01.2021 13.01.2021  

17 Техника речи. Упражнения на дыхание. 

Скороговорки. 

 

20.01.2021 20.01.2021  

18 
Работа над текстом.Виды текстов 

27.01.2021 27.01.2021  

19 
Приветствия. Вежливая речь 

03.02.2021 03.02.2021  

20 
Басня. Чтение по ролям 

10.02.2021 10.02.2021  

 
Мастерская тела 

   

21 Упражнения с предметами 

Упражнения со стульями. Передай позу 

24.02.2021   

22 
Жесты. Мимика. Пантомима. 

03.03.2021   

23 
Телодвижения. Таинственное превращение.  

10.03.2021   

24 Дружные звери. Воробьи-

вороны.Пластические этюды. 

17.03.2021   

25 
Пластические этюды 

24.03.2021   

 Сценическое воплощение литературного 

материала 

   

26 
Освоение литературного материала Поиск 

сценического решения 

31.03.2021 

14.04.2021 
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27 

Постановка мини-спектаклей 

21.04.2021 

28.04.2021 

05.05.2021 

 

  

28 
Посещение театра. 

12.05.202 

19.05.2021 
  

29 
Заключительное занятие 

26.05.2021   

 


