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  Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

Учебный предмет «Театральные игры»  является предметом обязательной 

части учебного плана по предпрофессиональной программе  «Искусство 

театра»  и направлена на формирование и совершенствование психических  

процессов, создавая благоприятные условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

Обучение театральным играм включает в себя освоение различных типов 

игр, а также приобретение умения  провести  эти игры со своими 

сверстниками. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 2 года (в 1 и 2 классах).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Театральные игры»   

включает аудиторные занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения: в 1 и 2 классах - 2 часа. 

  

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьмилетнего (девятилетнего) срока обучения  составляет 130 

часов.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Целью программы по учебному предмету «Театральные игры»   является 

приобщение ребѐнка к основам театрального искусства  посредством игровой 

деятельности  и устойчивое развитие  его творческих способностей. 



Задачи  программы: 

 обучение  развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым и режиссѐрским играм; 

 обучение логике и последовательности движений во всех комплексных  

игровых  упражнениях; 

 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. 

Обоснованием структуры программы «Театральные игры» являются 

федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

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. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Театральные игры»: 

 игровой метод;  

 метод сюжетно-ролевой игры; 

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

 практико-ориентированный метод; 

 проблемный метод;   



 рефлексивный метод. 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий  
 
оснащены пианино, звукотехническим и 

мультимедиа-оборудованием,  имеют пригодное для занятий напольное 

покрытие. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


