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I. Пояснительная записка  

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на  

основе и с учетом федеральных государственных требований к  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  

в области театрального искусства «Искусство театра».  

Учебный предмет «Театральные игры» является первой ступенью в  

комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское  

искусство». Программа рассчитана на обучение детей младшего школьного  

возраста.  

Реализация данной программы будет способствовать лучшему  

освоению программы «Основы актѐрского мастерства», являющейся базовой  

в структуре программы «Искусство театра».  

Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не  

просто приносят удовольствие ребѐнку, но и подготавливают его к будущей  

взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и обучают.  

В процессе игры формируются и совершенствуются психические процессы, 

создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала 

ребенка.  

Программа «Театральные игры» учитывает особенности младшего  

школьного возраста и предполагает освоение различных типов игр, а также  

приобретение умения провести эти игры со своими сверстниками.  

 

2. Срок реализации учебного предмета «Театральные игры» - для  

детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте 7 лет, 

составляет 1 год (1 класс 5-летнего нормативного срока  

обучения).  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета:  

Срок обучения 1 год  

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

70 часов 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

70 часов 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая  

(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

 

5. Цель и задачи предмета «Театральные игры»  
Цель: приобщение ребѐнка к основам театрального искусства  

посредством игровой деятельности и устойчивое развитие его творческих  

способностей. 



Задачи:  

• обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным,  

сюжетно-ролевым и режиссѐрским играм;  

• 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  

определѐнных правил;  

• воспитание выдержки, настойчивости и работоспособности;  

• развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

• воспитание творческой инициативы.  

 

6. Методы обучения  
• игровой метод;  

• метод сюжетно-ролевой игры;  

• метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре;  

• практико-ориентированный метод;  

• проблемный метод;  

• рефлексивный метод.  

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета  
Материально - техническая база образовательного учреждения должна  

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны  

труда.  

Материально-технические условия реализации предмета:  

• учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм  

и правил, желательно с ковровым покрытием;  

• стол;  

• стулья;  

• магнитофон;  

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками;  

• фонотека;  

• использование сети Интернет;  

• набор детских музыкальных инструментов: бубны, свистульки,  

трещотки, молоточки, колокольчики;  

• спортивный инвентарь: скакалки, верѐвочки, обручи.  

Учащиеся должны иметь театральную форму; удобную, нескользкую  

обувь. 

 



II. Содержание учебного предмета  

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на  

освоение учебного предмета «Театральные игры», на максимальную,  

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 70  

часов.  

Недельная аудиторная нагрузка составляет 2 часа. Самостоятельная  

работа по данному предмету не предполагается.  

Рекомендуются консультация в форме дополнительного занятия при 

подготовке к итоговому показу, завершающему обучение - 2 часа. 

2. Требования по годам обучения  
 

Предмет «Театральные игры» предваряет программу «Основы  

актѐрского мастерства» и тесно взаимосвязан с другими учебными  

предметами программы «Искусство театра».  

Основу практической части предмета составили народные,  

познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые и режиссѐрские игры.  

Упражнения на внимание, воображение, общение, словесное действие  

направлены на создание атмосферы существования в определѐнных  

предлагаемых обстоятельствах, включены в программу обучения и  

осваиваются путѐм игровой методики. В итоге обучения происходит  

накопление знаний, умений, навыков, необходимых для следующих этапов  

освоения программы «Искусство театра».  

Существует множество подходов к классификации видов игр по  

различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру  

отражения действительности.  

 

Основные типы игр:  

-игры с фиксированными, открытыми правилами (дидактические,  

познавательные и подвижные, игры развивающие, интеллектуальные,  

музыкальные, игры-забавы, аттракционы);  

-игры со скрытыми правилами (сюжетные игры: ролевые, режиссѐрские,  

игры-драматизации).  

Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр  

возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто  

используются именно указанные игры, либо в "чистом" виде, либо в  

сочетании с другими видами игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др. 

 

 



Календарно-тематический план 

1 класс 

Первая четверть 

Дата (месяц учебного 

занятия) 

Название 

темы урока 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Тип урока Краткое 

содержание (цель, 

задачи) 

Сентябрь Основы 

театральной 

игры. Формы 

и виды игр 

4 часа Комбинированный Беседы о практике 

игры в жизни, 

введение в 

предмет, 

практические игры 

на предложенные 

темы 

Сентябрь Игровые 

комплексы 

для снятия 

мышечного 

напряжения 

4 часа Практический Тренировка 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

наблюдательности 

и речевой 

культуры 

Октябрь Игровые 

комплексы 

различных 

типов для 

развития 

внимания и 

памяти   

5 часов Практический Пластические игры 

и тренинги для 

снятия 

сценических 

«зажимов» 

Октябрь Игровые 

комплексы для 

развития 

фантазии и 

воображения 

3 часа Практический Игры для 

тренировки 

импровизации, 

пластической 

выразительности 

  Итого: 16 

часов 

  

Вторая четверть 

Дата (месяц учебного 

занятия) 

Название 

темы урока 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Тип урока Краткое 

содержание (цель, 

задачи) 

Ноябрь Игровые 

комплексы для 

развития 

фантазии и 

воображения 

4 часа Практический Игры для 

тренировки 

импровизации, 

пластической 

выразительности 

Ноябрь 

Декабрь 

Игры для 

развития 

сценического 

общения 

12 часов Комбинированный Игры и 

упражнения для 

развития 

коллективной 



работы, тренинги 

на взаимодействие 

с партнером 

  Итого: 16 

часов 

  

 

Третья четверть 

Дата (месяц учебного 

занятия) 

Название 

темы урока 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Тип урока Краткое 

содержание (цель, 

задачи) 

Январь Народные 

игры 

6 часов Практический Игры народного 

календаря 

позволяют 

«примерить» на 

себя образы разных 

народов 

Январь/Февраль/Март Сюжетно-

ролевые игры 

12 часов Комбинированный Это основной  

раздел, в 

котором дети 

соприкасаются с 

комплексным 

подходом к 

освоению 

актѐрского 

мастерства, с 

умением 

самостоятельно 

развивать сюжет 
Март Режиссерские 

игры 

4 часа Теоретический Игры данного 

раздела 

воспитывают у 

ребѐнка навыки 

сочинительства , 

ответственности 

за свою 

собственную 

работу, 

лидерские 

качества  
  Итого: 22 

часа 

  

 

Четвертая четверть 

Дата (месяц учебного 

занятия) 

Название 

темы урока 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Тип урока Краткое 

содержание (цель, 

задачи) 

Апрель/Май Режиссерские 

игры 

10 часов Практический Игры данного 

раздела 



  

  

воспитывают у 

ребѐнка навыки 

сочинительства, 

ответственности за 

свою собственную 

работу, лидерские 

качества 

Май Посещение 

театров 

2 часа Практический Посещение театров 

знакомит детей с 

данным 

искусством с точки 

зрения зрителя, а 

также знакомит с 

изнанкой 

театрального мира 

Май Консультации  2 часа Теоретический Консультации 

проводятся с целью 

разбора 

проблемных точек 

за учебный год 

Май Итоговый 

показ 

2 часа Контроль знаний Итоговый  показ 

в форме 

концерта-

спектакля по 

проеденным 

темам, в 

который могут 

войти лучшие 

народные игры-

хороводы, 

игровой  показ, 

лучшие работы 

юных 

«режиссѐров». 
  Итого: 16 

часов 

  



III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся приобретут:  

• знание видов и типов игр;  

• знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации;  

• умение провести игры из копилки народного фольклорного наследия и  

отдельные игры прошлых эпох;  

• умение объяснять правила проведения 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. 

  



IV. Формы и методы контроля, система оценок  

 

В процессе освоения обучающимися предмета «Театральные игры»  

преподаватель контролирует качество полученных знаний, умений и  

навыков в соответствии с определѐнными критериями показателей, а также  

осуществляет оперативное управление учебным процессом, обеспечивает  

выполнение обучающей, проверочной, воспитательной и корректирующей  

функций.  

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме  

проведения открытых уроков.  

Итоговое занятие по программе «Театральные игры» в форме показа 

творческих работ с приглашением зрителей проводится в конце второго 

учебного полугодия. 

  

Данная программа создана, в первую очередь, для развития  

заинтересованности и работоспособности детей младшего школьного  

возраста, подготовки их к следующему, основному этапу обучения по  

программе "Искусство театра". Поэтому уровень  

освоения программы детьми может определяться не дифференцированной  

оценкой, а по их работе в течении всего процесса обучения по следующим  

критериям:  

 

Высокий уровень освоения программы: 

Обучающийся активно, с творческим интересом занимается в коллективе. 

Уважительно относится к другим детям. Готов помочь в работе. 

Работоспособен. Материал усваивается на высоком уровне. Инициативен. 

Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, общением. 

Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и 

развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные 

сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет 

словесным действием. Может обучить театральным играм других. (Зачет) 

  

Средний уровень освоения программы: 

Обучающийся достаточно активно, занимается в коллективе. Уважительно 

относится к другим детям, но замкнут. Тяжело идѐт на контакт. Не слишком 

работоспособен, т.к. быстро утомляется. Материал усваивается частично. 

Знает об элементах сценическое внимание, общение. Фантазия и 

воображение не достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично 

владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых театральных 

играх. Видны его желание и стремление развиваться (Зачет).  

 

 

Низкий уровень освоения программы: 

Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. Пропуски без 

уважительных причин. Не может провести игру. Не владеет сценическим 



вниманием. Не усваивает материал. Следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности дальнейших занятий, согласовав показатели по данному 

предмету с уровнем показателей по другим предметам. Необходимы личная 

беседа с обучающимся и родителями для рассмотрения вопроса о 

дальнейшей целесообразности занятий по программе. (Незачет).  

 

После второго полугодия, по завершении прохождения программы,  

проводится итоговое занятие – зачет (дифференцированный зачет) в виде  

концерта-просмотра.  

 

Критерии оценки: 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной  

шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2  

(«неудовлетворительно»).  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету  

«Театральные игры»:  

5 («отлично»). Обучающийся усваивает материал на высоком уровне.  

Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием,  

общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает  

и развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные  

сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет  

словесным действием. Может обучить театральным играм других.  

4 («хорошо»). Фантазия и воображение развиты. Владеет элементами  

сценического внимания, общения. Материал усваивается, но есть недочѐты в  

работе. Недостаточно удаѐтся перемена ролей в играх. Необходимо развивать  

сценическую выразительность, пластичность, внимание. Вместе с тем,  

трудоспособен, виден прогресс в развитии.  

3 («удовлетворительно»). Материал усваивается частично. Знает об  

элементах сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение не  

достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным  

действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его  

желание и стремление развиваться.  

2 («неудовлетворительно»). Недисциплинированность. Неуважение к  

коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может провести игру.  

Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал.  



V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 

Обучение по предмету «Театральные игры» проходит в форме игровой  

деятельности, с постановкой игровых задач, игровых действий под  

руководством педагога.  

Игровые комплексы и упражнения сгруппированы по различным  

признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения  

действительности. Но, в основном используются в сочетании.  

Занятия ведутся в мелкогрупповой форме, но индивидуальный подход  

к каждому ученику очень важен. Педагогу необходимо создать условия для  

проявления инициативы и самостоятельности ребѐнка.  

Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу  

доброжелательности, и вместе с тем - осознанной дисциплины.  

Обучающийся может захотеть сам провести игру, придумать новую. Эта  

инициативность должна приветствоваться и развиваться педагогом. На  

занятиях должна соблюдаться творческая дисциплина.  

Педагог должен развивать мотивацию обучающихся, поддерживать их  

уверенность в дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с  

учѐтом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение  

деятельностного подхода, когда результат обучения зависит от того,  

насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, играет,  

выполняет задания и этюды, обсуждает работу других членов группы и т.д.  

Игровой метод не противоречит освоению в конце обучения  

профессиональных понятий. Например, мы можем путешествовать, играя в  

Страну Внимания, на Остров Общения, в мир Фантазии и Воображения, на  

планету Действия. Таким образом, ребѐнок вспомнит эти понятия при  

начале обучения по программе «Основы актѐрского мастерства».  

Метод сюжетно-ролевой игры на более сложном, развѐрнутом уровне  

воспитывает у детей умение создавать и развивать совместную игру в  

небольших подгруппах, опираясь не только на общие правила игры, но и на  

сюжетные замыслы партнѐров.  

Метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре  

воспитывает гибкость и пластичность сценического поведения;  

коммуникативные навыки; развивает фантазию и воображение.  

Практико-ориентированный метод подразумевает, что любое задание  

выполняется ребенком в игровой форме на сценической площадке с одним  

партнером или с группой ребят.  

Проблемный метод используется при сочинении различных сюжетов  

игр.  

 

 

С помощью рефлексивного метода обсуждаются итоги занятия, и  

проходит их анализ.  

 

Примерная структура занятия:  



1. Разминка. Игровые комплексы:  

- для снятия излишнего мышечного напряжения;  

- для развития внимания и памяти;  

- для развития фантазии, воображения;  

- для развития сценического общения.  

2. Народные игры.  

3. Сюжетно-ролевые или режиссѐрские игры.  

4. Обсуждение занятия.  

 

В учебный процесс могут быть включены групповые посещения  

музеев и выставок, посвящѐнных истории игры и игрушки, игровых  

программ; драматических, музыкальных и кукольных театров; концертов и  

других мероприятий в сфере культуры.  

Также возможны и виртуальные экскурсии с использованием  

информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет  

способствовать устойчивому развитию уровня общей культуры ребѐнка, а  

также освоению дальнейших навыков самостоятельной работы в процессе  

изучения программы «Искусство театра» в целом.  

Предполагается участие группы в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения.  
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