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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Театральные игры» направлено:  

на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;  

на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, 

а также на приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и 

навыков в театральном искусстве.  

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 лет.                            

Программа по учебному предмету «Театральные игры» составлена с учетом 

возрастных особенностей детей и возможностей игровых методов обучения, а 

именно:  

- игры являются одним из способов постижения мира, а также адаптации 

ребенка в социальной среде;  

- игровая методика обучения способствует развитию у детей воображения, 

внимания, памяти; 

- театральные беседы и игры способны реализовать потребности детей в  

самовыражении, а также раскрыть их творческий потенциал; они способствуют 

развитию у детей познавательных интересов; 

- театральные игры обладают огромным потенциалом по раскрепощению, 

творческому преобразованию и раскрытию личности. 
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В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе новые 

возможности.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 1 год. 

Продолжительность учебных занятий - 34 недели. 

Сведения о затратах учебного времени 

Год обучения 1-й год 

 

Итого часов 

Форма занятий  

 

 

Аудиторная (в часах) 34 34 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в часах) 

17 17 

Максимальная учебная нагрузка. 51 51 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий 

(от 4 до 10 человек).  

Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  

Цели и задачи учебного предмета 

Цель:  

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных  способностей детей 

на основе игровой художественно-творческой деятельности в области 

театрального искусства. 

Задачи:  

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

развитие   внимания,  фантазии и воображения;  

воспитание творческой инициативы; 

устранение  излишнего мышечного напряжения, зажатости; 

создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку  

ситуацию эмоционального благополучия,  психического здоровья и успеха. 
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Структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и  содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

практические: 

 - игры, тренинги как комплекс  упражнений, целью которых является  

приобретение и закрепление определенных  навыков;  

- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки),  

сценические (этюды, мини спектакли); 

наглядные: 

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам; 

- просмотр  спектаклей для детей, посещение концертов и выставок   с 

обязательным обсуждением увиденного;  

- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;  

репродуктивные: 

 - участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, 

спектаклях, конкурсах и  фестивалях различного уровня; 

частично-поисковые: 
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- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, 

жанра; 

- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций; 

проблемные: 

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения 

задачи.  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и 

правилам;  

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки); 

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи); 

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая 

обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения 

в процессе  занятий; 

-помещение для хранения реквизита и бутафории; 

- школьная библиотека. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

 

№ 

№ 

 

 

Темы уроков 

 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Ауди-

торные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

1 Вводный урок: Театр – игра!  

Добро пожаловать в  игру  

«Сказка  странствий»!  

урок 1 0,5 1,5 

2 Игра 1 «Театр  и его жанры»   22 11 33 

3 Игра 2  «Сказка  странствий»   10 5 15 

4 Игра-премьера: 

итоговый показ 

 1 0,5 1,5 

 Итого: 

 

 34 17 51 

 

Годовые требования 

 

   1 год обучения 

 

Занятия начинаются со вступительной беседы, в которой раскрываются 

цели и задачи предмета «Театральные игры». 

1. Вводный урок: Театр – игра!  Добро пожаловать в  игру  «Сказки  

странствий». 

Знакомство с детьми (контактные, сюжетно-ролевые игры). 

 Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Этика отношений  

на занятиях. Примерные правила поведения: 

- обращаться друг к другу только по имени;  

- слушать и не перебивать;  
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- не опаздывать на занятия; 

-  приходить в надлежащей форме одежды. 

Правила поведения в театре (например, разыграть стихотворение А.Барто  

«В театре»). 

Рекомендуемые игры для знакомства 

Игра «Снежный ком».  

Участники сидят в кругу. Первый участник называет свое имя, второй – имя 

первого и свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг 

не замкнется. В итоге, последний участник говорит имена всех играющих, а затем 

- и свое. Легче, конечно, быть первым, но последним – полезней (рекомендуется 

участие в этой игре  не более 4-5 детей и преподавателя).  

Игра «Назови свое имя». 

Дети встают в круг, выбирается водящий. Водящий ребенок бросает мяч 

любому  участнику  круга и представляется: «Я - Миша», поймавший мяч должен 

представиться в ответ, назвав своё имя. Игра проводится несколько раз, причем 

преподаватель тоже играет с детьми, и дети обращаются к нему по имени. В ходе 

игры отметить, какие красивые имена у детей, вместе рассуждая о том, зачем 

нужно имя человеку. Правила игры можно изменять, придумывать новые. 

 

Обучение предполагает дальнейшее развитие у ребенка импровизационного 

самочувствия, включает его в стихию импровизации. 

На первых встречах педагог выбирает готовый драматургический материал 

из числа русских народных  сказок. Например, «Волк и семеро козлят», «Колобок» 

и другие. При выборе сказки нужно помнить, что сказки имеют возрастные 

ограничения, а детский спектакль должен иметь счастливый финал.  

Принцип построения занятий сводится к  простой схеме. 

1. Знакомство с театральными жанрами на основе изучения учебных 

презентаций, видеоматериалов, дающих представление об отличительных 

особенностях жанров: кукольный театр, пантомима, клоунада, скоморошина и 

другие. 
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2.  Импровизация на тему  сказки:  «Волк и семеро козлят» («Колобок») в 

жанре кукольного театра. Это небольшие этюды на тему сказочной истории. 

Основная задача – рассказать эту историю средствами, например, кукольного 

театра из кукол и предметов. Либо сами актеры действуют от имени персонажа, 

но под управлением  кукловодов. 

3.  Для изучения выразительных средств одного из жанров театра педагог 

проводит тренинг. Для конкретной темы подбирается арсенал упражнений, 

направленных на решение конкретных проблем. 

 Например, для театра кукол могут пригодиться известные классические 

упражнения: Зеркало, Тень, Тряпичная кукла, Марионетка. 

Игра 1 «Театр  и его жанры».  

Импровизация в жанрах на тему одной из выбранных сказок: «Терем-

теремок», «Колобок»  и т.д. 

- Игра «Ярмарка» в жанре кукольного  театра.  

- Игра «Уличный театр Парижа» в жанре пантомимы. 

- Игра «Венецианский  карнавал» в  жанре итальянской оперы. 

-  Игра «Голливуд» в жанре кино. 

-  Игра «Цирк» в жанре клоунады. 

-  Игра  «Балаганчик» в жанре скоморошины.  

Игра 2  «Сказка  странствий». 

Спектакль на тему выбранного драматического материала. Проиграв одну и 

ту же историю в разных жанрах, педагог  приступает к заключительному этапу - 

постановке импровизационного спектакля, в котором он использует всё богатство 

выразительных средств. Это будет, скорее всего, сплав выразительных средств, в 

полном смысле - синтетический спектакль. Спектакль-фантазия  «Сказка 

Странствий».  

Подготовка к итоговому показу – репетиции.  

Игра – премьера: итоговый показ. 
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   III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Театральные игры»: 

Первый год обучения 

знать: 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях; 

- правила поведения в театре; 

- что такое мизансцена тела; 

- начальные слагаемые выразительности маленького актера – жест, мимика, 

слово; 

- что такое перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство; 

- правила предлагаемых преподавателем театральных игр; 

- о понятии «герой сказки»; 

- как выстраивается сказочная история; 

- о театральном жанре «театр на столе»; 

- о театральном направлении «хэнд - арт»; 

- волшебное слово для превращений «если бы» и как им пользоваться; 

- о кукольном театре; 

- о пантомиме; 

- об итальянской опере; 

- о скоморошине; 

- о понятии «спектакль» и его слагаемых; 

уметь: 

- объяснять жестами свои желания; 

- угадывать через жест желания других; 

- приветствовать жестами;  

- в мимике отразить настроение; 

- показать походки разных людей, их настроение; 
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- участвовать в играх на слагаемые выразительности; 

- владеть своим телом; 

- сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его; 

- одновременно командой выполнять заданные движения и придумывать 

новые; 

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- фантазировать на заданную тему; 

- словесно воздействовать на партнера; 

- активно участвовать в играх;  

- восстанавливать последовательность всех предметов задания; 

- изменять свое поведение в соответствии с заданием; 

- организовывать сценическое пространство на столе из подручных 

предметов; 

- сочинять маленькие сказки с помощью подручных предметов и при 

помощи рук; 

- фантазировать с предметами и превращать их в нечто другое; 

- превращать комнату в сценическую площадку для разыгрывания 

придуманных историй; 

- «превращаться» по заданию преподавателя в предметы, растения и 

животных; 

- импровизировать сказку на заданную тему в жанрах кукольного театра, 

пантомимы, итальянской оперы, скоморошины; 

- участвовать в подобранных преподавателем для решения этой задачи 

упражнениях; 

- рассказывать сказку от имени разных героев; 

- согласовывать свои действия с партнёрами; 

- строить диалог с партнером на заданную тему; 

- реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

- запоминать заданные режиссером мизансцены; 

- удерживать внимание 15-20 минут; 
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- действовать на сценической площадке естественно; 

- оценивать действия других детей и сравнивать их со своими; 

- участвовать от имени персонажа в итоговом спектакле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  и 

итоговую аттестации учащихся и проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого отчёта. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации: 

Спектакль-фантазия  «Сказка странствий» на тему  уже существующего 

литературного материала, выбранного преподавателем совместно с детьми. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме публичного выступления.  

Критерии оценки 

По результатам текущей и промежуточной аттестации обучения 

рекомендуется знания оценивать по безотметочной системе (систему оценивания 

преподаватель может придумать свою, например, наклейка  в виде театральной 

маски или бумажные медальки «разных достоинств» в виде театральных масок): 

3 маски – отлично; 

2 маски – хорошо; 

1 маска – удовлетворительно. 

По результатам итоговой аттестации знания оцениваются: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические  рекомендации  педагогическим  работникам 

На занятиях  педагог своей главной задачей должен ставить не обучение  

актерскому ремеслу, а развитие у ребенка его творческих способностей 
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(творческого  мышления). Необходимо  рассматривать каждого учащегося  как   

личность неповторимую и особенную с учетом его психофизических и 

возрастных возможностей. 

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования учащегося и представляет 

собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. 

Особенности возрастной психологии состоят в том, что ребенок 7-8 лет 

легче фантазирует не на бытовые темы, а на более абстрактные и далекие от 

реалий темы. Поэтому для пробуждения первых навыков фантазирования 

необходимо давать темы, далекие от бытовых условностей: «африканский» язык, 

первобытные танцы, инопланетные цветы и существа. То, что пробуждают перво-

чувства,  перво-ощущения, перво-эмоцию,  перво-взгляд.  

Педагогу не стоит «жонглировать» теоретическими выкладками и 

изысками, анализировать  с учащимися сам процесс игры и игровых технологий. 

Учащегося необходимо вовлечь в процесс поиска новых «форм жизни», 

элементарного способа существования и общения. 

Путь открытий интереснее утилитарной необходимости самих результатов 

поиска. Они скажутся значительно позже. Сам процесс игры должен доставлять 

радость. И в то же время ребенок должен осознавать важность и значимость 

творческого процесса, не превращая его в баловство или «длинную переменку». 

Главная задача обучения для преподавателя: создавая игровую ситуацию, 

увлечь детей импровизацией и творчеством, результатом которых является 

участие в 5-10-минутном импровизационном спектакле, сочинённом 

самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на 

столе», подразумевает введение в игру элементов непредвиденного, не 

подготовленного заранее, а родившегося по ходу игры-действия.       
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