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Театральные игры
Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г. и на основе
собственного многолетнего опыта.
Учебный предмет «Театральные игры» является дисциплиной, которая закладывает
фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость
для воспитания и обучения.
Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в
возрасте с 5 лет до 6 лет, составляет 1 год. Продолжительность учебных занятий
составляет 35 недель в год.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия преподавателя с
учащимися.
Цель учебного предмета:
Воспитание у учащихся интереса к постоянному совершенствованию в театральной
исполнительской деятельности на основе высоких духовных потребностей.
Задачи учебного предмета:
 развитие воображения, произвольного внимания, памяти,
 активизация ассоциативного и образного мышления.
 умение владеть своим телом,
 координировать движения,
 ориентироваться в пространстве,
 согласовывать свои действия с партнерами,
 активизации познавательных процессов.
 умение моделировать свое поведение, вспоминать и восстанавливать полученные
ранее впечатления, ощущения и чувства.
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации

Сведения о затратах учебного времени
Всего часов
Затраты учебного
времени

1 год обучения

Классы
Полугодия

I

II

Количество
недель

16

19

Аудиторные
16
занятия
Самостоятельная 16
работа
Максимальная
учебная нагрузка 32

19

35

19

35

38

70

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,
систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел «Содержание учебного предмета» включает в себя
важнейшие направления работы по предмету. «Требования к уровню подготовки
обучающихся» разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств». В разделе «Формы и методы контроля, система оценки» сформулированы
требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового
контроля. В разделе «Методическое обеспечение учебного процесса» даны
методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по
основным направлениям. «Список литературы» состоит из перечня учебной и
методической литературы.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Результатом освоения программы учебного предмета «Театральные игры» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков:
 Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены.
 Находить оправдание заданной позе.
 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.
 Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.
Класс Кол-во часов
в неделю
4
1

Формы контроля
I полугодие
Промежуточная аттестация

II полугодие
Итоговая аттестация

Методическое обеспечение учебного процесса
2

Оптимальное количество детей на театральных занятиях — 12—16 человек. Если в
группах их больше, то целесообразно делить каждую возрастную группу на две
подгруппы, но не менее 10 человек в каждой.
Занятия желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом зале. Для
выполнения творческих заданий удобно пользоваться мягкими объемными модулями
различной конфигурации. Необходимо также наличие музыкального инструмента
(фортепиано) и аудиотехники.
Форма одежды облегченная, предпочтительно спортивная; обязательна мягкая балетная
обувь или чешки.
Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет
собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и
эстетических способностей детей. Если игра для ребенка — это способ существования,
способ познания и освоения окружающего мира, то театральная игра — это шаг к
искусству, начало художественной деятельности.
Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто
пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса.
Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и
взрослого совместных активных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной
насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное
творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной детям форме, по
возможности основываясь на сюжетном построении.
Основным принципом развивающей деятельности педагога является расширение
возможностей ребенка, работа в «зоне его ближайшего развития» (Л.С. Выготский), а не
тактика доступности.
В основу реализации нашей театрально-игровой методики доложен индивидуальный
подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Отмечая и
поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, педагог
стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем
меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий,
тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочнее
становится их эмоциональный мир.
Занятия могут быть построены по самым разным сценариям в зависимости от таких
факторов, как время занятий, погодные условия, психическое состояние и настроение
детей. Они могут начинаться или с музыкальных и немузыкальных пластических игр и
упражнений, или с занимательных игр, в результате которых дети делятся на необходимое
педагогу для дальнейшей работы количество групп (команд). С этой же целью можно
использовать веселые считалки, когда дети без помощи педагога выбирают водящего или
участников очередного задания или этюда.
Успешность и результативность театральных занятий зависят, прежде всего от сотрудничества театрального педагога с музыкальным руководителем, поскольку без развития
музыкальных способностей, без умения ритмично и выразительно двигаться, без
определенных вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном
творчестве невозможно.
Большую роль в развитии творческих способностей детей играет художественноизобразительная деятельность, поэтому необходимо взаимодействие с преподавателями
изодеятельности, которые могут с детьми создавать эскизы декораций и костюмов к
спектаклям.
Помимо систематических занятий, желательно ежеквартально проводить итоговые
(интегративные) занятия, объединенные определенным сюжетом. В них используются
упражнения и игры из разных разделов программы. Например: «Путешествие на остров
превращений», «В стране веселых гномов», «День рождения Незнайки».
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