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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 «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в 

детских школах искусств.  

Учебный предмет «Театральные игры» является первой ступенью в 

комплексе учебных предметов художественно-творческой подготовки и 

изучается во взаимосвязи с такими предметами, как «Основы сценической 

речи и актерского мастерства», «Танец», «Хор». 

Эта программа является адаптированной и вариативной, измененной 

соответственно индивидуальным особенностям, психофизическим данным 

учащихся.  

Предмет формирует определенные  актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального 

творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует  выявлению   творческого потенциала учащегося. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

– 8 – 10 лет. 

 

 

2. Срок реализации учебного предмета. 

При реализации программы учебного предмета «Театральные игры» со 

сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий в первом 

классе составляет 32 недели в год, во втором классе -  33 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения 1 класс 2 класс 2 года 

Количество недель 32 33 65 

Аудиторные занятия 64 66 130 



4 
 

Самостоятельная 

работа 

16 33 49 

Максимальная 

учебная нагрузка 

80 99 179 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Театральные игры». 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Театральные игры»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 179 часов. Из них 130 часов – 

аудиторные занятия, 49 часов – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-2 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1 класс – по 0,5 часа в неделю; 

 2 класс – по 1 часу в неделю. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

 

5. Цель и задачи  учебного предмета «Театральные игры»: 

 

Цель: 

 воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося средствами 

театрального искусства;  

 Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте; 

 Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков; 

 

Задачи: 

 знакомство с театром как видом искусства, сущностью 

театрального исполнительского творчества; 

 формирование у детей и подростков интереса к искусству театра; 

 выявление и раскрытие творческого потенциала и 

индивидуальности каждого ребенка; 

 обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 
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 воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, 

психофизической выносливости и работоспособности; 

 обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; 

 устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 

 воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры 

общения; 

 формирование личности, творчески относящейся к любому делу. 

 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Театральные игры» 

 Программа 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 обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия, 

  методические рекомендации, 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН, 

 стол, стулья, 
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 магнитофон, DVD проигрыватель, 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием, 

  спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, 

нескользкая обувь ввиду обеспечения техники  безопасности на занятиях и 

свободы движения в процессе  работы, 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками, 

  фонотека, 

  использование сети Интернет, 

  материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 
Учебно-тематический план 

 
1 класс 

 

 

№

№ 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

1 

Игровые комплексы 

различных типов для 

развития  внимания и 

памяти  

Урок 

10 2 8 

2 Артикуляционная 

гимнастика 

Урок 7,5 1,5 6 

3 Игровые комплексы для 

снятия  излишнего 

мышечного напряжения 

Урок 10 2 8 

4 Дыхательная гимнастика Урок 7,5 1,5 6 

5 Звукоряд гласных Урок 12,5 2,5 10 

6 Артикуляция согласных 

 

Урок 15 3 12 

7 Литературные игры. Урок 10 2 8 

8 Народные игры Урок 17,5 1,5 6 

Итого:  80 16 64 
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2 класс 
 

 

№

№ 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

1 Скороговорки. 

Литературные игры. 

Урок 15 5 10 

2 Начало работы над 

образами. Работа с 

текстами. Стихотворения 

Урок 9 3 6 

3 Игры для развития  

сценического общения  

Урок 12 4 8 

4 Сюжетно-ролевые игры (в 

том числе музыкальные) 

Урок 15 5 10 

5 Постановка маленького 

спектакля. Репетиции. 

Урок 30 10 20 

6 Сюжетно-ролевые игры (в 

том числе музыкальные) 

Урок 6 2 4 

7 Режиссёрские игры Урок 9 3 6 

8 Итоговое занятие Концерт

-

просмот

р 

3 1 2 

Итого с консультациями:  99 33 66 

 
 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Театральные 

игры» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 

 знание основных жанров театрального искусства: трагедии, 

комедии, драмы; 

 умения использовать приобретенные технические навыки при 

решении исполнительских задач; 
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 умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

 умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

 умение выполнять элементы актерского тренинга; 

 навыков владения средствами пластической выразительности; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со зрительской аудиторией в условиях 

театрального представления; 

 навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 

избавления от психологических проблем и физических зажимов; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 знания основных средств выразительности театрального искусства; 

 знания  театральной терминологии;  

 знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

 умения координироваться в сценическом пространстве; 

 навыки репетиционно-концертной работы;  

 навыки по использованию театрального реквизита;  

 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся: 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 видеть, слышать, воспринимать; 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

 воображение и фантазия; 

 способность к взаимодействию; 

 чувство правды на сцене; 

 вера в предлагаемые обстоятельства; 

 чувство ритма; 

 выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, произношение; 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по предмету «Театральные игры»: 

текущая,  

промежуточная. 
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Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация 

проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По 

решению образовательного учреждения оценка результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Театральные игры». Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании 

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  

 степени теоретической и практической подготовки по текущим   

разделам учебно-тематического плана; 

 контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном   этапе обучения. 

 

 

Критерии оценки 

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 недочёты в 

работе. Недостаточно удаётся 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 
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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 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

  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 ребёнка.  

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 

учётом 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, ребёнок вспомнит эти понятия при 

начале обучения по программе «театральные игры». 

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.  
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3. Сюжетно-ролевые или режиссёрские игры.  

4. Обсуждение занятия. 

 

 

 

 

I. Список литературы и средств обучения 

Список рекомендуемой методической и учебной литературы 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах 

Станиславского. – Москва АСТ, 2010. –  (Золотой фонд актерского 

мастерства) 

2. Альшиц Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: 

РАТИ–ГИТИС, 2009 

3. Бажанова Р. К. Феномен артистизма и его театральные 

разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – 

С. 42–49 

4. Венецианова М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в 

терминах Станиславского / М. А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства). 

5. Владимиров С. В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-

Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007 

6. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. 

Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

7. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. 

Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-

Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2002 

8. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое 

пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 

9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. 

Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 

11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона 

Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ" 

13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений 

для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и 

этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – 

Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 
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15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы 

и роли. – Москва: ГИТИС, 2005 

16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – 

Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009  

17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. 

Кокорин. – 2002 

18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. 

Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003 

19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое 

пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004 

20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-

Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга) 

22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины 

Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html 

23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. 

Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003  

24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. 

Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой 

фонд актерского мастерства) 

25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и 

мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 

26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – 

(Русские школы) 

27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 2001 

28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника 

российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006 

29. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе 

Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 

2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

31. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. 

ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008  

32. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — 

Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 
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33. Сорокин В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути 

драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство 

и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27 

34. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над 

ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

35. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой 

в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. 

Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского 

мастерства) 

36. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

37. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. 

Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010  

38. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О 

технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008 

39. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, 

высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и 

коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984  

40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического 

театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010 

41. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002 

42. Театр. Актер. Режиссер.  Краткий словарь терминов и понятий / 

сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань,  Планета музыки, 2010 -  (Мир 

культуры, истории и философии) 

43. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: 

ГИТИС, 2002 

44. Хмельницкий. Ю. О. Из записок актера таировского театра / 

Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004 

45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца 

XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005 

46. Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. 

Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 
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11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – 

Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru 
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