
             АННОТАЦИЯ 
               к рабочей программе учебного предмета 

«Театральные игры» 
для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства  
«Искусство театра» 

 
     Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана МАУДО  
«Детской школой искусств Пермского района» на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство 
театра», примерной программы по учебному предмету 
ПО.01.УП.01.ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ  
Предмет «Театральные игры» предназначен для детей театрального отделения в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет, обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального 
искусства. 
Срок освоения предмета «Театральные игры» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте семи лет до девяти лет, 
составляет 2 года (1, 2 классы 8-летнего нормативного срока обучения).  
Недельная аудиторная нагрузка – 2 часа. Рекомендуемая продолжительность 
урока – 45 минут. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Театральные игры» 66 
аудиторных часов. Форма занятий мелкогрупповая – 4-10 человек. 
Учебный предмет «Театральные игры» входит в обязательную часть учебного 
плана. 
Цели: приобщение ребенка к основам театрального искусства посредством 
игровой деятельности и устойчивое развитие его творческих способностей на 
основе приобретенного комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 
концертных номеров, а также выявление наиболее одаренных детей в области 
театрального искусства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
среднего и высшего профессионального образования в области театрального 
искусства. 
Задачи: 
-обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, сюжетно-
ролевым и режиссёрским играм;  
-обучение логике и последовательности движений во всех комплексных игровых 
упражнениях; 
-развитие внимания, фантазии и воображения; 
-развитие музыкальности и ритмичности; 
-развитие быстроты реакции и сообразительности; 
-устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и скованности в 
движениях; 
-воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении определенных 
правил; 



-воспитание выдержки, настойчивости и работоспособности; 
-развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; 
-воспитание творческой инициативы. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 
учебного предмета «Театральные игры», который определяется формированием 
комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:  

• знание видов и типов игр;  
• знание основных приёмов и средств воплощения игровой ситуации;  
• умение провести игры из копилки народного фольклорного наследия и 
отдельные игры прошлых эпох;  
• умение объяснять правила игры;  
• умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей;  
• умение координировать свои действия с участниками игры;  
• навыки коллективного творчества при реализации события в игровом 
задании;  
• навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при 
создании игрового образа; 
• навыки координации движений.  
• навыки публичных выступлений.  

Формы и методы контроля Оценка качества освоения учебного предмета 
«Театральные игры» программы «Искусство театра» включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Успеваемость учащихся 
проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, творческих 
показах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. Промежуточная 
аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. Контрольные 
уроки и зачеты могут проходить в виде просмотров концертных номеров. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. По завершении изучения предмета 
«Театральные игры» по итогам промежуточной аттестации обучающимся 
выставляется оценка, которая заносится  в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  


