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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы – в необходимости организации начального 

этапа обучения с целью выявления индивидуальных природных 

возможностей ребенка, определения динамики их развития. 

Подготовительный класс помогает дошкольнику постепенно перейти от 

игровой к учебной деятельности и совместно с родителями утвердиться в 

правильности выбора и рода занятий. Учебный предмет «Актерские игры» 

является первой ступенью в комплексе учебных предметов художественно-

творческой подготовки. Эта программа является  адаптированной и 

вариативной, измененной соответственно индивидуальным особенностям, 

психофизическим данным и желаниям учащихся. С помощью этой 

программы на раннем этапе обучения закладывается фундамент основных 

навыков театрального искусства, формируется эстетическое, нравственное, 

творческое становление личности обучающегося. 

 

Работа по программе позволяет реализовать начальное образование, 

сочетает в себе традиции и новизну, имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

 

Настоящая рабочая программа отражает один из основных видов 

деятельности - игру, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. Детские игры не просто приносят удовольствие ребёнку, 

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 построена 

по принципу постепенного усложнения, в строгой последовательности, от 

простого к сложному.  

 

Цель программы: пробудить интерес и любовь к театральному 

искусству и к избранному направлению, обучить основам театрального 

искусства, подготовить детей дошкольного возраста к обучению в ДШИ по 

основной программе «Искусство театра», а также способствовать 

формированию музыкально-эстетического сознания, как части общей 

духовно-нравственной культуры личности ребенка. 

 

Задачи программы: 

 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; 
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 развитие   быстроты реакции и сообразительности,  

 устранение  излишнего мышечного напряжения, зажатости и  

скованности  в движениях; 

 воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении 

определённых  правил; 

 воспитание  выдержки,  настойчивости и работоспособности;  

 развитие навыков самостоятельного творческого образного 

мышления;  

 воспитание творческой инициативы. 

 

 

Данная программа рекомендована для обучения детей дошкольного 

возраста 5-7 лет. 

Срок реализации программы: 1-3 года в зависимости от 

индивидуальных, возрастных, физиологических особенностей ребенка и 

возраста поступления в школу. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме группового занятия продолжительностью 45 один раз в 

неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 
Вид учебного 

занятия 

Количество учебных часов в 

неделю 

Минимальное 

количество 

учебных 

недель в году 

Всего часов 

I год 

обучения 

I год 

обучения 

I год 

обучения 

Групповой урок  1 1 1 34 102 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  1 год 2 год 3 год 

Общее количество часов аудиторных и 

внеаудиторных занятий при минимальной 

нагрузке в часах 

51 51 51 

Количество часов на аудиторные занятия 34 34 34 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

17 17 17 

 

Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебному 

предмету определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания параллельно освоению детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторных занятий: 
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- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным мероприятиям; 

- подготовка к публичным выступлениям (концерты); 

- посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных 

залов, музеев, художественных выставок и др.); 

- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. Для осуществления учебного 

процесса в Школе имеются: 

- два кабинета с фортепиано; 

- стулья, скамейки, подставки; 

- концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

- световой режим в кабинетах и концертном зале, соответствующий 

санитарным нормам; 

Фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

- наглядные пособия; 

- фонотека (видео и аудио материалы); 

- концертный зал с концертным роялем и звукотехническим 

оборудованием; 

- проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей мировой 

классики. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

 

1 год обучения 

 

 

№

№ 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Аудито

рные 

заняти

я 

1 
Основы театральной игры. 

Формы и виды игр 
Урок 

2 - 2 

2 Игровые комплексы 

различных типов для 

развития  внимания и 

памяти 

Урок 4 - 4 

3 Игровые комплексы для 

снятия  излишнего 

мышечного напряжения 

Урок 4 - 4 

4 Игры для развития фантазии 

и воображения 

Урок 4 - 4 

5 Игровые комплексы на 

развитие речи 

Урок  4  4 

6.  Пальчиковая гимнастика Урок 4  4 

6 Народные игры Урок 5 - 5 

7 Сюжетно-ролевые игры (в 

том числе музыкальные) 

Урок 4 - 4 

8 Итоговое занятие Концерт

-

просмот

р 

2 - 2 

Итого:  34  34 
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2 год обучения 

 

 

№

№ 

 

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 на 

развитие речи 
Урок 

5 - 5 

2 Игровые комплексы 

различных типов для 

развития  внимания и 

памяти 

Урок 5 - 5 

3 Игровые комплексы для 

снятия  излишнего 

мышечного напряжения 

Урок 4 - 4 

4 Игры для развития фантазии 

и воображения 

Урок 4 - 4 

5 Игры для развития 

сценического общения 

Урок 3 - 3 

6 Народные игры Урок 5 - 5 

7 Режиссёрские игры Урок 5 - 5 

8 Итоговое занятие Концерт

-

просмот

р 

2 - 2 

Итого:  34  34 
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3 год обучения 

 

 

 

№

№ 

 

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 

5 - 5 

2 Игровые комплексы для 

снятия  излишнего 

мышечного напряжения 

Урок 5 - 5 

3 Начало работы над 

образами. Работа с 

текстами. 

Урок 6 - 6 

4 Постановка маленького 

спектакля. Репетиции. 

Урок 8 - 8 

5 Сюжетно-ролевые игры (в 

том числе музыкальные) 

Урок 8 - 8 

6 Итоговое занятие Концерт

-

просмот

р 

2 - 2 

Итого:  34  34 

 
Содержание программы. 

 

Раздел.1.  Основы театральной игры. Формы и виды игр 

Беседа о практике игр в жизни каждого ребёнка группы, в ходе которой 

он делится своим опытом, и под руководством педагога все игры, о которых 

рассказали обучающиеся, объединяются в общие классификационные 

категории. Например: 

по форме: индивидуальные, парные, мелкогрупповые, коллективные; 

настольные, аудиторные, игры на открытом воздухе, игры на воде и т.п. 

по видам: подвижные, спортивные, игры развивающие, 

интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы; 

сюжетные игры (игра на темы  сказочных или бытовых сюжетов).  

Практические игры по предложенным ребятами темам. Новые игры, 

предложенные педагогом. Разбор занятий: что развивают игры, в которые мы 

играли сегодня? 
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Раздел 2.  Игровые комплексы различных типов для развития  

внимания и памяти 

Педагог по своему усмотрению подбирает упражнения по принципу от 

простого к сложному, в зависимости от особенностей  каждой  группы 

обучающихся. Примеры некоторых игровых упражнений.  

Игра «Знакомство». Каждый называет своё имя,  друг за другом 

повторяя по кругу для всей группы  3-5 раз. Затем первый называет своё имя, 

второй - имя первого и своё, третий - имя первого, второго и своё и т.д.  

Игра «Что изменилось?». Педагог заготавливает на столе под платком 

5-6 предметов (например: ручку, кубик, линейку, игрушку, ластик, книгу, 

яблоко  и т.п.). Поднимая платок - показывает их расположение играющему и 

медленно считает до пяти, чтобы ребёнок запомнил это расположение. Затем 

снова накрывает платком «натюрморт». Ребёнок отворачивается. Педагог 

меняет расположение предметов или забирает 1-2 из них. При повторном 

раскрытии композиции играющий ребёнок должен рассказать, что 

изменилось и вернуть всё в первоначальное положение, попросив у педагога 

недостающие предметы. 

У этой игры множество вариантов. Например,  та же композиция, но 

рядом стоит «Волшебный сундучок» - что-то достаётся или отправляется в 

волшебный сундучок. Вопрос: Что мы отправили в волшебный сундучок? 

Или, что мы прибавили из сундучка?  

Игра тренирует зрительное  внимание, память, наблюдательность; 

речевую культуру, умение разъяснить ситуацию и поставить задачу - что 

нужно сделать, чтобы восстановить композицию. 

Телеграмма. Тренирует слуховое внимание. Ведущий - педагог 

«посылает телеграмму» каждому обучающемуся из 4-5 слов. Например, 

«Маша, с Днём рожденья». «Петя, приезжай в субботу», «Наташа, встречай 

подругу на вокзале». Задача каждого – повторить точно текст «телеграммы». 

Музыкальная игра «Повторяй за мной» - под весёлое музыкальное 

сопровождение дети повторяют движения за педагогом. В роли педагога 

может выступить ребёнок. 

Народные  игры «Ладошки», «Верёвочка», «Колечко», «Летает-не 

летает» и многие другие, по выбору педагога также тренируют внимание, а 

разучивание несложных поговорок и стихотворений при их исполнении - 

комбинирует речевые и подвижные игры с упражнениями на внимание и 

наблюдательность. Например, повторы несложных комбинаций с 

верёвочками-резинками из игры «Верёвочка» и народной поэзии: «Скок- 

поскок, молодой дроздок, по водицу пошёл, молодицу нашёл…» 

Раздел 3. Игровые комплексы для снятия  излишнего мышечного 

напряжения 

Пластические подвижные игры «Море», «Лес», «Пушинки», 

«Кукольный магазин», «Змейка» и другие в музыкальном сопровождении. 

Игры построены по принципу - расслабление-напряжение определённых 

групп мышц, чему способствуют музыкальные акценты, смена темпа и ритма 

музыкального сопровождения. Действуя в соответствии с методикой «от 
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простого - к сложному» можно включать в игровые упражнения дыхательные 

упражнения и текст. Например, в игре «Лес шумит» - от звуков шелестящих 

на ветру листвой деревьев (звук «шшшшш…») до звуков пения птиц («ку-ку, 

фьюить-фить…», зверей («ррр, фррр и т.п.) до поговорок «В сильный ветер в 

лесу тихо, а в поле лихо», «Что в лесу родится, дома пригодится», «Тишь да 

камыш, лесная глушь, слышь…».  

В Кукольном магазине все куклы сделаны из разных материалов: 

тряпичные, пластмассовые, резиновые, фарфоровые и т.п., что обуславливает 

определённую пластику при выполнении  игрового  упражнения.  

К этим же играм можно  отнести всем известную игру «Море волнуется 

раз…», по условиям которой все играющие двигаются, представляя себя 

морскими обитателями - рыбами, медузами, дельфинами, ужами и т.п. После 

слов «Море волнуется раз… море волнуется два, море волнуется три, морская 

фигура на месте замри..»,-  все замирают. Тот обучающийся, до которого 

дотронулся ведущий, продолжает свои движения и все должны отгадать, кого   

он изображает.  

Раздел 4. Игры для развития фантазии и воображения 

Игровые упражнения. 

Оркестр. Каждый придумывает себе этюд с музыкальным 

инструментом – барабаном, трубой, гитарой, флейтой и т.п. Упражнение 

исполняется под музыкальное сопровождение. Обучающийся импровизирует. 

По сигналу педагога  музыканты  замирают. По следующей команде - 

«оживают», но с другим музыкальным инструментом. Один из обучающихся 

может быть  «дирижёром». 

Продолжи сказку. Педагог начинает «Жили-были…». Далее - по кругу 

каждый добавляет фразу, продолжая сказочный сюжет. 

Все герои в гости к нам! Каждый придумывает небольшой монолог 

сказочного героя, чтобы мы угадали - кто это, из какой сказки. Можно 

использовать элементы пластики, реквизит. 

Юный скульптор. Скульптор «лепит» из одного или нескольких 

обучающихся композицию на заданную тему. Например, Спорт, Зимние 

игры, Пловцы, Хоровод и т.п. Это упражнение можно делать при помощи 

сочетания пластических команд с речевыми - для того, чтобы скульптор мог 

грамотно и понятно поставить задачу перед  исполнителями - «глиной». 

Раздел 5. Игры для развития сценического общения 

Это парные, мелкогрупповые и групповые игры и игровые упражнения. 

Задача - воспитать чувство партнёра, навыки работы в команде.  

«Зеркало». Один из обучающихся - человек, другой - его «отражение». 

Задача «отражения» - точно и быстро повторять движения и действия  

человека. Например, умыться, расчесаться, поправить причёску и т.п. 

«Встреча с инопланетянином». Один из обучающихся - человек, 

другой - инопланетянин. Педагог даёт инопланетянину задачу, например, 

спросить у землянина, но на своём языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то 

или который час, или, как его имя? Задача землянина - понять и ответить. 

«Перемирие». Задача партнёров  игры помириться после, ссоры (из-за 
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чего произошла ссора - придумывают сами обучающиеся). 

Все игры этого раздела должны содержать действие, реакцию   на это 

действие и его оценку. 

Раздел 6.  Народные игры 

Задача этого раздела - приобщение детей к игровой копилке 

традиционной народной культуры, развить интерес к изучению народных 

традиций. Игры в музыкальном сопровождении «Каравай», «Яблонька» 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря. Весенние игры.  Святочные 

игры. Колядки. Виды весенних хороводов «змейка», «улитка». 
Игры народов мира.  

Например, музыкальные французские  игры-песни «Сорву я розу», «Мы 

сажали капусту» и др. 

Например, болгарская игра «Цыплята». 

В эту игру играют дети в Южной Европе и даже в Африке, но в 

Болгарии она сопровождается вопросами и ответами. 

Выбираются курица и петух. Остальные – цыплята. Они стоят строем 

за Курицей, Петух роет что-то. Курица вначале говорит: «Куд-кудах», 

цыплята: «Пиу», «пиу». 

Курица водит цыплят взад и вперед, потом останавливается перед 

петухом и говорит: «Что ты делаешь?» — «Амбар строю». — «А зачем тебе 

амбар?» — «Кукурузу хранить». — «А зачем тебе кукуруза?» — «Цыплят 

кормить». — «А где цыплята?» — «За твоей спиной». — «Да ведь они мои!» 

— «Они  и твои, они и мои!» 

Петух пробует подобраться к цыплятам, обходя курицу справа и слева. 

Курица, распростерши руки, защищает цыплят и все время находится в 

движении с ними вместе, чтобы не дать петуху похитить цыпленка. Задача 

цыплят двигаться в ряд за Курицей, не отходя от неё, каждый на своём месте. 

Петух может добраться до цыплят, только обойдя курицу, и может поймать 

лишь последнего цыпленка. Когда он схватит цыпленка, повторяются 

вопросы-ответы, и игра начинается сначала. Она идет до тех пор, пока 

последнего цыпленка не схватит петух. Тогда роли меняются, бывшая курица 

становится петухом, а петух курицей. Игра воспитывает подвижность, 

умение работать в команде. 

Эстонская игра «В речку - на берег» (Йыкке - калдале). 

Нужно проложить из верёвки  или провести на полу две параллельные 

линии. Эти две линии образуют «реку». Расстояние между ними и их длина 

зависят от возраста и количества игроков. Все участники становятся на 

«берег» (за линию) или на оба «берега реки». Ведущий быстро приказывает: 

«В речку! На берег! В речку!» Играющие должны точно прыгать по приказу 

ведущего: на территорию, ограниченную линиями, и обратно. Кто ошибется, 

выходит из игры и должен будет после проскакать на одной ноге вдоль 

(кругом) «речки». Выигрывает последний, не выбывший из игры. Он может 

стать новым ведущим. Ведущий может, подавая команды, выполнять 

обманные движения. Например, отдав команду «На берег!», прыгнуть в 

«реку». Наступивший на черту выбывает из игры. Игра воспитывает 
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внимание, быстроту реакции и ловкость.  

Раздел 7.  Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные)  

Это – основной раздел, в котором  дети соприкасаются с комплексным 

подходом к освоению актёрского мастерства, с умением самостоятельно 

развивать сюжет. 

Примерные сюжеты игр: 

Групповое упражнение «На острове сокровищ». Группа из 3-6 человек 

поставлена в условия «зоны оправданного молчания», т.к. рядом – пираты, 

они могут их услышать и поймать. А мы должны пробраться к кораблю и 

уплыть.  

Сюжетно-ролевая музыкальная игра по игровой французской народной 

песенке «Братец Яков, спишь ли ты?». Роли: группа детей, зовущих Якова, 

сам Яков и башенные часы (куклы, которые «выезжают» при бое часов - у 

каждой фигурки - свой образ - танцовщицы, кузнеца, воина и т.п.). Проделав 

круг под музыкальное сопровождение, можно с колокольчиками, бубнами, 

флейтой, часы прекращают бить, а фигурки двигаться. Братец Яков всё 

спит… Игра развивает воображение, пластичность, музыкальность и чувство 

ритма. 

Коллективная игра «Джунгли». Объединение этюдов-наблюдений 

«Звери», «Растения», элементы выстраивания взаимоотношений. 

Пластическая игра без текста, со звукоподражанием животным и 

музыкальным сопровождением. 

Коллективная игра «Цирк». Объединение этюдов-наблюдений «В 

цирке», стихотворений о цирке С.Михалкова, С.Маршака. А.Барто и др. в 

увлекательное представление с музыкальным сопровождением. 

Раздел 8.  Режиссерские игры 

Игры этого раздела воспитывают  у ребёнка навыки сочинительства , 

ответственности за свою собственную работу, лидерские качества. 

Кукольный театр. При помощи любого вида кукол, которыми 

несложно руководить (пальчиковые, перчаточные куклы, обычные игрушки) 

разыграть сюжет какой-либо сказки, стихотворения. Например,  по сказке 

В.Сутеева «Кто сказал «мяу?», «Репка», «Теремок», «Кот в сапогах» и т.д. 

1 вариант - самостоятельный показ. 

2 вариант - с привлечением партнёров - обучающихся, которым  сам 

ребёнок - ответственный режиссёр - поставит исполнительские задачи. 

Педагог следит за корректностью поведения при постановке, вежливостью, 

как условием  общения между юными режиссёрами  и актёрами. 

Итоговый показ в форме концерта-спектакля по пройденным темам, в 

который могут войти лучшие народные игры-хороводы, игровой показ 

«Цирк», лучшие работы юных «режиссёров». 
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая общеобразовательная программа «Актерские игры» 

предполагает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Итоговая аттестация и выдача документа окончанию курса по данной 

программе не предусмотрена. 

Успеваемость учащихся по групповому предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 

Итоговая оценка выставляется по окончании учебного года по итогам 

работы учащегося. 

 

Критерии оценивания выступления 

 
  Оценка Описание критериев 

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

Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, 

общением. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. 

Поддерживает ролевой диалог. Использует разные сюжеты 

игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне 

владеет словесным действием.  

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 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. 

«зачет» (без отметки) Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. 

Пропуски без уважительных причин. Не может провести 

игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает 

материал. 

 

При реализации программы «Актерские игры» данная 5-ти бальная 

система оценок качества исполнения является основной. Оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» или «–», что дает 

возможность более конкретно отметить выступление ученика, а также 

степень его овладения знаниями, умениями, навыками. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОГРАММНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Обучение по предмету «Актерскиее 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 «Основы актёрского мастерства». 

Метод сюжетно-ролевой игры на более сложном, развёрнутом 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 партнёров. 

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; 
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- для развития  внимания и памяти; 

- для развития фантазии, воображения; 

 - для развития сценического общения. 

2.   Народные игры.  

3. Сюжетно-ролевые или режиссёрские игры.  

4. Обсуждение занятия. 

  В учебный процесс  могут быть включены групповые  посещения 

музеев и выставок, посвящённых 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 ребёнка, 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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