
Аннотация на рабочую программу учебного предмета «Театральные игры» 
ПО.01.УП.01 

Рабочая программа по учебному предмету «Театральные игры» (далее - программа) входит 
в структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 
театрального искусства «Искусство театра». Программа разработана в МБУ ДО «Камышловская 
ДШИ №2» в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на 
основе проекта примерной программы учебного предмета «Театральные игры», разработанного 
Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва). 

Срок реализации учебного предмета «Театральные игры» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 2 года (с 1-2 класс 8-летнего нормативного срока обучения ). 

Учебный предмет «Театральные игры» является первой ступенью в комплексе предметов 
предметной области «Театральное исполнительское искусство». Программа рассчитана на 
обучение детей младшего школьного возраста. 

Реализация данной программы будет способствовать лучшему освоению программы 
«Основы актёрского мастерства», являющейся базовой в структуре предпрофессиональной 
программы «Искусство театра». 

Игра - один из основных видов деятельности детей. 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 «Театральные игры» учитывает особенности младшего школьного возраста и 
предполагает освоение различных типов игр, а также приобретение умения провести эти игры со 
своими сверстниками. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), 
продолжительность урока - 40 минут. 

Цель: приобщение ребёнка к основам театрального искусства посредством игровой 
деятельности и устойчивое развитие его творческих способностей. 

Задачи: 
•  обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, сюжетно-ролевым и 
режиссёрским играм; 
• обучение логике и последовательности движений во всехкомплексных 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 определённых правил; 
•  воспитание выдержки, настойчивости и работоспособности; 
•  развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; 
• воспитание творческой инициативы. 

I.Структура рабочей программы учебного предмета: 
I. I. Пояснительная записка 
а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
б) Срок реализации учебного предмета в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным 
планом Школы на реализацию учебного предмета 
г) Форма проведения учебных аудиторных занятий 
д) Цель и задачи учебного предмета 



е) Обоснование структуры программы учебного предмета 
ж) Методы обучения 
з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II.  Содержание учебного предмета 
Сведения о затратах учебного времени 
Содержание предмета и годовые требования по классам 

III.  Требования к уровню подготовки учащихся 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Критерии оценки 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации педагогическим работникам Рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI.  Список литературы 
Список рекомендуемой нотной литературы Список 
рекомендуемой методической литературы 

VII.  Сведения о составителе 
Разработчик: Бабикова Маргарита Михайловна - преподаватель первой  квалификационной 
категории 

Рецензент: Бочкарева Ирина Анатольевна – преподаватель первой квалификационной категории, 
заведующая ПЦК «Театральное творчество» ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 
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