
 

 

 
 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
(2 класс)        

-развивать чуткость к сценическому искусству; 

-воспитывать в ребёнке готовность к творчеству; 

-развивать произвольное внимание, память, наблюдательность; 

-развивать находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 

умение согласовывать свои действия с партнёрами; 

-развивать умение владеть своим телом; 

-закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

-прививать навыки вежливого поведения; 

-активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 

-воспитывать доброжелательность и контактность в отношении сверстников; 

-оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

-развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

-активизировать ассоциативное и образное мышление; 

-развивать воображение и веру в сценический вымысел; 

-развивать умение менять своё отношение к предметам, к месту действия и партнёрам по 

игре; превращать и превращаться; 

-учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

-развивать умение оправдывать своё поведение, свои действия нафантазированными 

причинами; 

-совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами; 

-развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и 

ситуациях по-разному; 

-импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

 

                       Предполагаемые умения и навыки: 

 

-уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

-ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

-уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четвёрки; 

-уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке; 

-уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

-уметь запоминать заданные режиссёром мизансцены; 

-находить оправдание заданной позе; 

-на сцене выполнять свободно и естественно физические действия; 

-уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

-владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

-уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

-уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 

-уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

-уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося и расставляя 

логические ударения; 

-уметь строить диалог с партнёром на заданную тему; 

-уметь подбирать рифму к заданному слову; 

-уметь сочинить рассказ от имени героя; 

-уметь составлять диалог между сказочными героями; 

-знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(2 класс) 

     Программа состоит из пяти разделов. 

1 раздел - «Театральная игра! – направлен не столько на приобретение ребёнком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела, условно делятся на два вида: 

1. Общеразвивающие игры. 

2. Специальные театральные игры. 

2 раздел – «Ритмопластика»- включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей учащихся, обретение ими чувства гармонии 

своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

3 раздел – «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В 

этот же раздел включены игры со словами, развивающие связную образную речь, 

творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на три вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2. Дикционные и интонационные упражнения. 

3. Творческие игры со словами. 

4 раздел – «Основы театральной культуры»- призван обеспечить условия для 

овладения детьми элементарными знаниями и понятиями, профессиональными терминами 

театрального искусства. 

В раздел включены следующие основные темы: 

1. «Особенности театрального искусства» 

2. «Виды театрального искусства» 

3. «Рождение спектакля» 

4. «Театр снаружи и изнутри» 

5. «Культура зрителя» 

5 раздел – «Подготовка спектакля»- является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя следующие темы: 

1. «Знакомство с пьесой» 

2. «От этюдов к спектаклю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(2 класс) 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Театральная игра 8 

2 Ритмопластика  9 

3 Культура и техника речи 9 

4 Основы театральной культуры 8 

  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



(2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Дата  

1 Театральная игра  

2 Театральная игра  

3 Театральная игра  

4 Ритмопластика  

5 Ритмопластика  

6 Ритмопластика  

7 Культура и техника речи   

8 Культура и техника речи   

9 Культура и техника речи   

10 Основы театральной культуры  

11 Основы театральной культуры  

12 Основы театральной культуры  

13 Театральная игра  

14 Театральная игра  

15 Театральная игра  

16 Ритмопластика  

17 Ритмопластика  

18 Ритмопластика  

19 Ритмопластика  

20 Культура и техника речи   

21 Культура и техника речи   

22 Культура и техника речи   

23 Основы театральной культуры  

24  Основы театральной культуры  

25 Основы театральной культуры  

26 Театральная игра  

27 Театральная игра  

28 Ритмопластика  

29 Ритмопластика  

30 Культура и техника речи   

31 Культура и техника речи   

32 Культура и техника речи   

33 Основы театральной культуры  

34 Основы театральной культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


