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I . Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль  

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на основе и с 

учётом федеральных государственных  требований  

Программа расчитана на детей дошкольного возраста. 

В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского 

игра определяется, как «форма деятельности в условных ситуациях». Она 

направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах существования предметных действий, в 

предметах науки и культуры.  

 

«Детская игра - это не забава. Это умный педагогический прием воспитания юной 

личности», считал педагог и врач, основоположник научной системы физического 

образования и врачебно-педагогического контроля в физической культуре в России 

Пётр Фра́нцевич Лесгафт. Он видел в игре детей своеобразную форму 

деятельности, при помощи которой, они готовятся к жизни, приобретают 

определенные навыки и привычки, усваивают социальный опыт, формируют в себе 

черты будущего характера.  

 

Характерной чертой игры является ее двуплановость. С одной стороны, играющий 

выполняет реальную деятельность, осуществление которой требует действий, 

связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач. С другой - 

ряд моментов этой деятельности носит условный характер, позволяющий 

отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и многочисленными 

привходящими обстоятельствами. Двуплановость обуславливает развивающийся 

эффект игры, помогает снять психологическое напряжение, т.к. в случае неудачи 

игру можно повторить несколько раз (что часто невозможно в реальной жизни). 

Для людей, нацеленных на результат, жизненные неудачи являются фактором, 

угнетающим и замедляющим развитие личности. «Игра способствует развитию, 

обогащает жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельности в 

реальной жизни» (Д.Б. Эльконин— советский психолог, автор оригинального 

направления в детской и педагогической психологии) 

 

На современном этапе развития общества воспитание полноценного человека 

ставится во главе всех ценностей, так как только полноценный гражданин может 

http://ru.wikipedia.org/wiki/психолог


принести пользу для общества и решать задачи его развития и процветания. 

Проблема воспитания заключается в том, что дети не способны осознать важность 

некоторых вещей, даже если эти вещи и полезны для них. Именно поэтому, 

главное место в воспитании детей отводится игре. Игра - это всегда удовольствие, 

а значит - отсутствие насилия. «Знания, даваемые насильно, душат разум», - сказал 

Анатоль Франс. Игра - это единственный ненасильственный способ заинтересовать 

ребёнка в выполнении каких-либо действий. Игры при всей кажущейся 

доступности создают условия тренинга, формирующие и воспитывающие ценные 

человеческие качества и свойства. 

 

Автор программы СПО-ФДО «Игра – дело серьёзное» И.И. Фришман считает, что 

«человек, который не наигрался в школе, может быть опасен для общества». 

Актуальность и практическая значимость программы в том, что сегодня 

происходит утрата традиций, связанных с игрой. Игра все реже используется 

педагогами. Детские психиатры, сталкиваясь с нарушениями здоровья ребенка, 

особенно с отклонениями в психике, иногда ставят диагноз: "Дети в детстве не 

доиграли". Появилось даже выражение - "игровая дистрофия детей". Последствия 

этого иногда необратимы. Неслучайно появилась отрасль медицины и психологии 

– игротерапия.  

Данная программа «Театральные игры» направлена на то, чтобы средствами 

игровой деятельности обеспечить творческое развитие и самореализацию ребёнка 

дошкольного возраста, способствовать развитию его эмоционально-волевой сферы 

2.Сроки реализации:  учебный предмет «Театральные игры»,для детей, 

поступивших в образовательное учреждение, составляет один год. 

3.  Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, составляет 18 

часов. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая( 4-6 

человек) , продолжительность : младшая группа -20 минут, средняя- 25 минут, 

старшая -30 минут 

5.  Цель и задачи предмета «театральные игры» 

Основная цель программы – используя функции игры, формировать у детей 

устойчивую установку на рациональное, содержательное и целенаправленное 

использование свободного времени, как средство профилактики девиантного 

поведения и негативных социальных явлений. 

Задачи: 

 Образовательные:  



o формировать определенные умения и навыки игровой деятельности; 

o научить детей самостоятельно организовывать и проводить игры и 

игровые программы;  

o формировать у детей навыки общения. 

 Развивающие: 

o развивать внимание, память, мышление, речь; 

o развивать воображение и творческие способности; 

o расширять кругозор детей, способствовать их познавательной 

активности; 

o развивать мотивацию учебной деятельности. 

 Воспитательные:  

o формировать не только игровые, но и реальные отношения, закрепляя 

полезные привычки в нормы поведения в игре и в жизни; 

o воспитание самостоятельности, воли, нравственных, эстетических 

позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ , отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета. 

 Распределение учебного материала на учебный год 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Формы и методы контроля, система оценок 

 Методическое обеспечение учебного процесса 

7. Метод обучения: 

 Игровой метод 

 Метод сюжетно-ролевой игры; 

 Метод перемены ролей 

 Проблемный метод 

 Рефлексивный метод 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета: 

Материально-техническая база образовательного учреждения, должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 



Материально-технические условия реализации предмета: 

 Учебная аудитория , соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

 Стол; 

 Стулья; 

 Магнитофон; 

 Набор детских музыкальных инструментов: бубны, молоточки, 

колокольчики. 

Учащиеся должны иметь удобную спортивную форму. 

 

 

II.    Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Театральные игры», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Недельная аудиторная нагрузка составляет 0.20,0.25,0.30 часа . 

Самостоятельная работа по данному предмету не предполагается. 

Рекомендуются консультации в форме мастер-классов, дополнительных 

занятий при подготовке к зачету, завершающему обучение. 

 

 

2.    Требования по годам обучения 

Основу практической части предмета составили народные, познавательные, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры. Упражнения на внимание, воображение, 

общение, словесное действие направлены на создание атмосферы существования в 

определённых предлагаемых обстоятельствах, включены в программу обучения и 

осваиваются путём игровой методики. В итоге обучения происходит накопление 

знаний, умений, навыков. 

Существует множество подходов к классификации видов игр по различным 

признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения 

действительности. 

Основные типы игр: -игры    с    фиксированными,    открытыми    правилами 

(дидактические, познавательные   и  подвижные,   игры   развивающие, 

интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы); 

-игры со скрытыми правилами (сюжетные игры: ролевые) 

Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр 

возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто используются 



именно указанные игры, либо в "чистом" виде, либо в сочетании с другими видами 

игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др. 



Учебно-тематический план  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объём времени 

( в часах) 

 

Максимал

ьная 

Учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудитор

ная 

работа 

 

1. 

 

Игры на знакомство 

 

 

    урок 

 

  2 

   

- 

 

2 

2. Игровые комплексы различных типов 

для развития внимания и памяти 

 

     

    урок 

 

 3 

 

- 

 

3 

3. Игровые комплексы для снятия 

излишнего мышечного напряжения 

 

 

    урок 

 

3 

 

- 

 

3 

 

4. 

 

Музыкальные игры 

 

 

   урок 

 

1 

 

- 

 

1 

5. Игры для развития фантазии и 

воображения 

 

 

   урок 

 

2 

 

- 

 

2 

 

6. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

   урок 

 

3 

 

- 

 

3 

7. Народные подвижные игры    урок 2 - 2 

8. Игры на сценическое общение    урок 2 - 2 

9. Итоговое занятия 

 

   урок 1 - 1 

ИТОГО:  18  18 

 

 

 

 

 



Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти 

Игра «Будь внимателен» 

 Перед началом игры разучите условные сигналы. При слове «зайчики» дети 

должны попрыгать, при слове «цапли» - стоять на одной ноге, а при слове 

«лошадки» - остановиться и стучать одной ногой об пол. 

 Теперь попросите идти детей по кругу. Ведущий с разными интервалами и в 

различном порядке называет слова-команды, а дети их выполняют. 

 В дальнейшем можно набор команд расширить. 

Игра «Поющие животные» 

 Играющим предлагается представить себя животным, любящим петь 

 Дети должны по очереди «спеть» (промяукать, прогавкать, промычать и т. 

д.) какую-нибудь песню. Например, «В траве сидел кузнечик», «В лесу 

родилась елочка», а остальные - угадать их. 

Игра «Земля, вода, огонь, воздух» 

 Дети садятся в круг. Ведущий договаривается с ними, что если он скажет 

слово «земля», все опускают руки вниз, слово «вода» - вытянуть руки 

вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, а слово огонь - произвести 

вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

 Дети повторяют слова за ведущим и выполняют соответствующие движения. 

Сначала можно говорить медленно, потом быстрее и быстрее. 

 Выигрывает тот, кто не сбился и выполнил все команды правильно. 

Для развития внимания полезно проводить хорошо известные воспитателям 

упражнения: «Найди отличия», «Найди предмет, не похожий на другие», «Что 

изменилось?», «Лабиринт», «Исправь ошибки», традиционные игры: «Летает - не 

летает», «Съедобный - несъедобный». 

Память является одной из основных способностей человека и одним из 

необходимых условий развития интеллекта. Для развития памяти детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи рекомендуется заучивание 

стихов или сказок, рассказы об увиденном во время прогулок, а так же 

специальные игры и упражнения. 

Игра «Послушай и запомни» 

 Подберите пять пар связанных друг с другом по смыслу слов, например: 

туча - дождь, ночь - луна, постель - сон, солнце - день, лампа - свет. 



Предложите ребенку прослушать их два раза. Затем называйте по одному 

слову из каждой пары. Задача малыша - вспомнить второе слово. 

 Усложняя задание, увеличивайте количество пар. 

 Обязательно меняйтесь ролями 

Игра «Посмотри и запомни» 

 На столе поставьте несколько предметов и игрушек. Покажите их ребенку на 

10 секунд. После этого попросите ребенка отвернуться и измените, 

расположение предметов на столе, добавьте или уберите какой-нибудь 

предмет. Поверните ребенка и попросите его повторить первоначальную 

картину на столе. 

Игра «Нарисуй узор» 

 Попросите ребенка посмотреть на нарисованный узор и повторить его на 

чистом листе бумаги по памяти. 

Все эти и другие подобные игры помогают педагогу в полном объеме развивать у 

детей с общим недоразвитием речи внимание и память, а вместе с ними и речь. 

 

Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения 

«Кактусы растут в пустыне» 

Все встают в круг, берутся за руки, ходят и говорят: 

«Кактусы растут в пустыне, кактусы растут в пустыне…» Ведущий стоит в центре 

круга, иногда поворачивается. Неожиданно кто-нибудь из играющих выпрыгивает 

из круга и кричит: «Ой!». Он обязательно должен сделать это так, чтобы ведущий в 

этот момент его не видел, а соседние с ним игроки сразу сцепляют руки. Если 

ведущий увидит, как кто-то собирается выпрыгнуть, он дотрагивается до его плеча, 

и тот остается в общем круге. 

Ведущий спрашивает: «Что с тобой?» 

Играющий придумывает любой ответ, связанный с кактусом (например: «Я съела 

кактус, а он горький» или «Я наступил на кактус»). 

После этого играющий возвращается обратно в круг, и выпрыгивать могут другие. 

Самое главное условие – не повторяться, отвечая на вопрос ведущего. 



Те дети, которые чаще всех оказываются вне круга, наиболее активны и обладают 

большими лидерскими способностями. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Медвежата на прогулке» 

В такую игру полезно вовлечь детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В нее можно играть в детском саду или на празднике в начальной школе. 

Сначала ведущий говорит: «Вы все – маленькие медвежата, вы гуляете по лугу и 

собираете сладкую землянику. Один из вас – самый старший, он следит за всеми 

остальными». 

Звучит веселая музыка, дети ходят по комнате и изображают из себя медвежат – 

переваливаются, делают вид, будто собирают ягоду, напевают песенки. 

В это время ведущий выбирает одного играющего и, когда музыка 

останавливается, объявляет, что он и есть старший медвежонок. Его задача 

(объявляется заранее) – как можно быстрее проверить, все ли медвежата на месте, 

то есть дотронуться до плеча каждого игрока. 

После того как он удостоверится, что никто не потерялся, игра возобновляется, а 

через несколько минут ведущий назначает другого старшего. Игра идет до тех пор, 

пока все не побывают в этой роли. Тот, кто выполнит это задание быстрее всех, 

объявляется самым быстрым и самым старшим. Естественно, это получится только 

у того, кто будет действовать спокойнее и организованнее, чем остальные. В конце 

игры ведущий объясняет, почему выигравший смог выполнить задание лучше, чем 

остальные. 

Игра «Медвежата на прогулке» позволяет детям научиться быстро реагировать на 

задание и правильно организовывать свои действия. Ее можно проводить довольно 

часто, изменяя медвежат на котят, цыплят, слонят и т. д. 

«Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Играющие садятся на стулья, закрывают глаза, и ведущий объясняет правила: 

произносится фраза «далеко-далеко, в густом лесу… кто?» Один из играющих 

отвечает, например: «лисята». Если произносятся несколько ответов одновременно, 

ведущий не принимает их и повторяет фразу еще раз. Иногда играющим бывает 

сложно решить, кто должен отвечать, но ведущий не должен вмешиваться и дать 

ребятам самим разобраться. 



Когда единственный ответ получен, ведущий говорит следующую фразу: «Далеко-

далеко, в густом лесу лисята… что делают?» Ответы принимаются по тем же 

правилам. 

В эту игру можно играть довольно долго, пока не надоест. Или – когда первая 

фраза станет достаточно длинной, можно начать сначала. Единственное условие: 

все фразы должны начинаться одинаково: «Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Обычно получается так, что один или несколько игроков отвечают больше всех. На 

них стоит обратить внимание – именно они обладают наиболее развитыми 

лидерскими способностями. 

«Кораблекрушение» 

Ведущий объявляет: «Мы плыли на большом корабле, и он сел на мель. Потом 

поднялся сильный ветер, корабль снялся с мели, но мотор сломался. Шлюпок 

достаточно, а вот рация испортилась. Что делать?» 

Ситуация может быть и другой, главное – чтобы из нее существовало несколько 

выходов. 

Ребятишки обсуждают создавшуюся ситуацию и рассматривают все возможные 

выходы из нее. Кто-то предлагает один выход, кто-то – другой. Важно обратить 

внимание на того, кто активнее всего принимает участие в обсуждении, отстаивает 

свое мнение. 

В итоге обсуждения играющие сообщают ведущему свой выход из ситуации, а он 

рассказывает им, что из этого получилось. Естественно, результат должен быть 

удачным. Ведущему нельзя допустить «раскола» среди играющих, то есть того, что 

одна половина ребятишек выберет один вариант, а вторая – другой. 

«Пожарная команда» 

В начале игры выбирается ведущий. Остальные игроки представляют из себя 

«пожарную команду». Ведущий должен отправить их «пожар» тушить. Игроки 

должны бегать, суетиться и совершать какие-то бестолковые действия. Задача 

ведущего – суметь их «собрать» и заставить «потушить пожар». В результате 

каждый игрок дает по пятибалльной шкале свою оценку поведению ведущего. 

Затем игроки меняются местами – ведущим становится кто-то другой. Игра 

повторяется. Далее каждый из игроков снова дает свою оценку поведению 

ведущего. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков не окажется на 

месте ведущего. Победителем будет тот, кто получил больше баллов. 



«Фотограф» 

В начале игры выбирается ведущий – «фотограф». Ведущий должен сделать 

интересные «фотографии», значит ему надо усадить остальных ребят по своему 

усмотрению. «Фотографу» предстоит действовать быстро и четко. Кому-то из 

участников игры он может предложить роль учителя – следовательно, тому надо 

принять соответствующую позу. Кто-то может стать «полицейским», кто-то 

«актрисой», кто-то «фокусником». 

Каждый из игроков дает свою оценку действиям «фотографа» по пятибалльной 

шкале. Далее игроки меняются, «фотографом» становится другой. Игра 

продолжается до тех пор, пока все ребята не побывают в роли «фотографа». А 

чтобы игра была еще интереснее, можно взять «полароид» и делать моментальные 

снимки. У лучшего «фотографа», соответственно, снимки получатся качественнее, 

значит он лучше других умеет добиваться, чтобы окружающие выполняли его 

требования, и является лидером. 

«Садовник» 

Выберите ведущего. Им нередко становится взрослый человек. 

Все дети берут себе названия цветов. Ведущий начинает игру, произнося 

следующий текст: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне 

надоели, кроме…», и называет один из цветков из числа избранных детьми. 

Например, "…кроме розы». «Роза» немедленно должна откликнуться: «Ой!». 

Ведущий или кто-то из игроков спрашивает: «Что с тобой?» «Роза» отвечает: 

«Влюблена». Тот же игрок или ведущий спрашивает: «В кого?» «Роза» отвечает, 

например, «В фиалку». Немедленно должна отозваться «Фиалка»: «Ой!» и т. д. 

Если вы не откликнулись, когда назвали ваш цветок, или сами «влюбились» в того, 

кого здесь нет, то вы проиграли. Игра начинается сначала. 

Нос, рот…  

Для детей дошкольного возраста. Она учит умению быстро реагировать на 

ситуацию, развивает их внимание и способность быстро переключать его с одного 

предмета на другой. 

Обычно ведущим становится взрослый человек. Сядьте лицом к детям, рассадив их 

полукругом. Начните игру, произнося: «Нос, нос, нос, нос…». При этом 

вытянутым указательным пальцем притрагивайтесь к своему носу. Дети должны 

делать то же самое. Вдруг измените слово: «Нос, нос, рот…», но прикоснуться вы 

должны не ко рту, а к другой части головы, например ко лбу или уху. Задача детей 



– дотронуться до той же части головы, что и вы, а не до той, которую вы назвали. 

Тот, кто ошибается больше 3 раз, выходит из игры. 

Победителем считается игрок, дольше всех оставшийся в игре. 

«Продуктовая база» 

Выбирается ведущий. Он будет «директором продуктовой базы». Еще один – 

«директором магазина». Остальные игроки являются «продавцами». Суть игры 

заключается в следующем – к «директору продуктовой базы» приходит один 

«продавец» и спрашивает его о том, какие продукты есть в наличии. «Директор 

базы» называет ему определенный список, например: «Есть мороженое, колбаса 

„Останкинская“, колбаса „Салями“, копченые сосиски, сыр „Голландский“, чай 

„Индийский“, молоко, масло, маргарин». 

«Продавец» должен все запомнить и передать «директору магазина». Сложность в 

том, что записывать наименование продуктов нельзя, можно только запоминать. 

При этом сами ведущие вполне могут записать то, что сказали, чтобы потом 

проверить игроков. За каждый верно названный продукт игрок получает очко. 

Побеждают те, кто наберет их больше. 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк приехал» 

Цель: формировать представление о профессиях людей, работающих в цирке 

(артисты различных жанров, конферансье, дрессировщик, кассир, контролер). 

Побуждать творчески использовать в игре знания об окружающей жизни. 

Закреплять правила поведения в общественных местах. 

Предварительная работа: вспомнить как дети посещали цирковое представление. 

Беседа о людях различных профессий. Чтение произведения С. Я. Маршака 

«Цирк», рассматривание иллюстраций. Распределение ролей. 

Материал и оборудование: канат-толстая веревка, повязка на глаза, 7 кубиков, 

игрушечные гири, гантеля, ваза с цветами, магнитофон. 

Оформление групповой комнаты: комната поделена на 2 игровые зоны: касса, 

арена. Стулья поставлены в 2 ряда полукругом, на них наклеены номера. 

Ход игры: 

Участники игры занимают свои рабочие места за кассой, в фойе. Дети выполняют 

роли зверей и артистов, стоя за ширмой. 

Воспитатель приглашает детей-зрителей в игровую комнату. 



- Проходите, пожалуйста! Сегодня вас ждет необыкновенное представление. Как 

вы думаете, какое? (ответы детей). 

- Правильно! Цирковое. 

- Вы хотите его посмотреть? И я тоже хочу посмотреть. Давайте купим билеты 

(дети становятся в очередь, покупают билеты). Воспитатель помогает 

рассаживаться по местам, согласно купленным билетам. 

Конферансье: Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня в нашей программе – 

человек, который умеет ходить по канату с закрытыми глазами. Встречайте! (из-за 

ширмы выбегает канатаходец) 

Канатоходец: меня зовут...(проходит по канату, разложенному на полу) 

Конферансье: Любимцы публики – Бим и Бом! 

Бим: Здравствуйте, ребята! Я сегодня к вам пришел! 

Бом: И я! 

Бим: А я на луну сегодня летал! 

Бом: И я! 

Бим: А я на свинье катался! 

Бом: И я! 

Бим: А я в буфете пирожками объелся! 

Бом: И я! 

Бим: А мне надо песню спеть! 

Бом: И я! 

Вместе исполняют любую песню. 

Конферансье: Выступает знаменитая дрессировщица со своей любимицей Тяпой! 

Дрессировщица: Я не одна пришла, кого привела – догадайтесь сами. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 



Хвост колечком 

Живет под крылечком. 

Кто это? (собака) 

Конферансье: Силач Всемирно-известный, встречайте! (упражнения с гирей, 

штангой). 

Физминутка со зрителями. Игра на внимание. 

Воспитатель называет геометрические фигуры: треугольник-присесть; квадрат-

хлопнуть в ладоши;круг-подпрыгнуть. 

Конферансье: Сегодня и только сегодня, один раз, только раз для вас выступает 

фокусник. Приветствуйте! Под музыку – фокусы с платочками и ниткой. 

Конферансье: Приветствуйте воздушных гимнасток! 

Конферансье: А сейчас – парад-алле!!! Встречайте! 

Артисты выходят на сцену под музыку для представления, кланяются. Зрители 

дарят им бумажные цветы. 

Беседа: понравился ли вам цирк? 

- Кто из артистов понравился больше всего? 

Предложить сделать зарисовки 

 

Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения 

                                     «Я самый лучший, а ты?» 

Все ребятишки должны ощутить сплоченность и получить порцию ободрения и 

одобрения, а в атмосфере взаимовосприятия и хорошего настроения дети хоть на 

некоторое время позабудут о своих страхах и сомнениях. Игра рассчитана на 

участие не слишком большого числа детей (от 3 до 5). 

Одного из ребятишек под всеобщие возгласы одобрения взгромождают на стул, и 

на некоторое время мечта оказаться на сцене и заслужить восторженные 

аплодисменты становится реальностью. Остальные плотным кольцом окружают 

стул и хлопают в ладоши. 



На этом почетном месте должен побывать каждый из игроков, а наслаждение от 

игры получают и те, в чей адрес раздаются аплодисменты, и те, кто рукоплещет. 

«По главной улице с оркестром» 

Игра помогает детям избавиться от негативных эмоций, а также представить себя 

важным дирижером оркестра. Это упражнение не только взбадривает, но и создает 

ощущение спаянности. Для игры пригодится кассета с записью задорной и веселой 

музыки, которая нравилась бы детям и вызывала у них положительные эмоции. 

Все ребятишки должны вспомнить дирижера и те движения, которые он выполняет 

в оркестровой яме. Всем вместе надо встать в общий круг, представить себя 

дирижерами и «дирижировать» воображаемым оркестром. При этом должны 

участвовать все части тела: руки, ноги, плечи, ладони… 

 

Народные подвижные игры 

Мячик кверху.  

Участники игры встают в круг, водящий идёт в середину круга и бросает мяч со 

словами: "Мячик кверху!" Играющие в это время стараются как можно дальше 

отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: "Стой!" Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит ближе 

всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если же он промахнулся, то 

остаётся вновь водящим: идёт в центр круга, бросает мяч кверху - игра 

продолжается.  

Правила игры . Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается ловить мяч и с 

одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова: "Стой!" - 

продолжал двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего. 

Играющие, убегая от водящего, не должны прятаться за встречающимися на пути 

предметами.  

Игровая.  

Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие 

ходят по кругу и говорят нараспев слова:  

У дядюшки Трифона  

Было семеро детей,  

Семеро сыновей:  



Они не пили, не ели,  

Друг на друга смотрели.  

Разом делали, как я!  

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, становится ведущим.  

Правила игры . При повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в 

противоположную сторону.  

  

Молчанка.  

Перед началом игры все играющие произносят певалку:  

Первенчики, червенчики,  

Летали голубенчики  

По свежей росе,  

По чужой полосе,  

Там чашки, орешки,  

Медок, сахарок -  

Молчок!  

Как скажут последнее слово, все должны замолчать. Ведущий старается 

рассмешить играющих движениями, смешными словами и потешками, шуточными 

стихотворениями. Если кто-то засмеётся или скажет слово, он отдаёт ведущему 

фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по желанию играющих поют 

песенки, читают стихи, танцуют, выполняют различные движения. Разыгрывать 

фант можно и сразу, как проштрафился.  

Правила игры . Ведущему не разрешается дотрагиваться руками до играющих. 

Фанты у всех играющих должны быть разные. .  

 

 



Сосед, подними руку.  

Играющие, стоя или сидя (в зависимости от уговора), образуют круг. По жребию 

выбирают водящего, который встает внутри круга. Он спокойно ходит по кругу, 

затем останавливается напротив одного из игроков и громко произносит: "Руки!" 

тот игрок, к кому обратился водящий, продолжает сидеть (стоять), не меняя 

положения. А оба его соседа должны поднять вверх одну руку: сосед справа - 

левую, сосед слева - правую, т.е. ту руку, находится ближе к игроку, стоящему 

(сидящему) между ними. Если кто-то из ребят ошибся, т.е. поднял не ту руку или 

вообще забыл ее поднять, то он меняется с водящим ролями.  

Играют установленное время. Выигрывает тот ребенок, кто ни разу не был 

водящим.  

Правила игры . Игрок считается проигравшим даже тогда, когда он только пытался 

поднять не ту руку. Водящий должен останавливаться точно напротив игрока, к 

которому он обращается. В противном случае его команда на выполняется.  

Игра "Гуси"  

Для игры нужен рисунок на асфальте, где изображаются гусиный дом, извилистая 

тропинка, пруд.  

Все дети - гуси. Один из них - вожак. Он поведет гусей из дома на пруд. Все 

движения, которые делает гусь-вожак, повторяют гуси. Гуси идут друг за другом, 

на цыпочках, поджимают то одну, то другую ногу, машут крыльями, поворачивают 

голову в разные стороны. Но при этом никто не должен сойти с тропинки, 

оступиться. Все повторяют за вожаком: "Га-га-га!"  

Когда вожак скажет: "И скорей бегом на пруд!", гуси на перегонки бегут к пруду.  

Друг за дружкою гуськом  

Ходят гуси бережком.  

Впереди идёт вожак,  

Он шагает важно так -  

Га-га-га!  

Гуси все за вожаком  

Вперевалочку, шажком.  



Шаг шагнут, другой шагнут,  

Низко головы нагнут.  

Га-га-га!  

Гуси крыльями взмахнут,  

И скорей бегом на пруд!  

Игра "Лягушки"  

На земле или на асфальте начертить небольшой квадратик - дом. Вокруг дома - 

четыре листика вперемежку с четырьмя кочками - пруд.  

Играть могут двое, четверо, шестеро ребят. Один из играющих - Лягушка-

квакушка, остальные - лягушата.  

Лягушка-квакушка учит лягушат прыгать, она стоит справа от пруда, а лягушата - 

слева. Каждый лягушонок становится на квадратик - дом и, внимательно слушая 

команды Лягушки-квакушки, прыгает, отталкиваясь обеими ногами и приземляясь 

тоже на обе ноги.  

Лягушка четко и громко командует, один лягушонок прыгает, а остальные следят 

за тем, правильно ли он это делает. Например, команда может быть такая: "Кочка!.. 

Листик!.. Листик!.. Дом!.. Листик!.. Кочка!.. Кочка!.." - или любая другая, где дом, 

листик и кочка чередуются так, как захочет Лягушка-квакушка.  

Если лягушонок прыгал высоко и не перепутал ни одной команды, он становится 

рядом с Лягушкой, а если ошибся - к лягушатам и должен будет после всех учиться 

прыгать снова.  

Весёлые, как девочки,  

Проворные, как мальчики,  

Зелёные, как листки,  

Прыгучие, как мячики -  

Весёлые,  

Проворные,  

Прыгучие подружки -  



Зелёные,  

Зелёные,  

Зелёные лягушки!  

Все квакают и квакают  

И слышно вдалеке:  

Ква-ква! Ква-ква!  

Бре-ке-ке!  

Игра "Воробушки"  

Перед началом игры начертить на земле площадку, а на ней - дерево с домиками-

гнездышками, окошко, дорожку, скамейку, аллейку. Гнездышек на дереве должно 

быть столько, сколько будет в игре детей. Кто-нибудь из них будет кошкой. Кошка 

стоит за площадкой в любом месте.  

Ребята поют песенку про воробушков и перелетают с дорожки на скамейку, со 

скамейки на аллейку и т. д., до тех пор пока не произнесут: "И на дерево от кошки -

Шур! - скрылась!"  

Кошка вбегает на площадку и старается схватить воробушка, пока он летит в 

гнездышко. Пойманный становится кошкой, а игра продолжается.  

Воробушки, бойтесь кошки -  

Не скачите по дорожке,  

Не сидите на скамейке,  

Не летайте по аллейке,  

Под окном не клюйте крошки:  

Попадёте рыжей кошке -  

Мур-мур-р-р! - в лапы.  

Стайка дружных воробьишек -  

Чик-чирик! Слетела с крыши,  



Посидела на скамейке,  

Полетала по аллейке,  

Поклевала быстро крошки  

И на дерево от кошки -  

Шмур-р-р! - скрылась.  

  

Игра "Щенок"  

Чтобы поиграть в эту игру, надо выбрать площадку, на которой есть дерево, 

кустик, - такие предметы, за которыми можно прятаться. Посредине площадки 

нарисовать круг размером с автомобильное колесо. Положить в круг мяч-

"ватрушку".  

Один из играющих - щенок, другой ребенок - хозяин щенка. Хозяин 

отворачивается, а щенок прячется. Щенок перебегает из одного укрытия к другому 

и время от времени подает голос: "Гав!" Когда хозяин найдет щенка, он быстро 

бежит в круг, где лежит мяч. Туда же бежит и щенок. Если щенок первый схватит 

"ватрушку", он убегает, а хозяин должен его поймать. Если же первым схватит 

"ватрушку" хозяин, щенок должен "служить": хозяин подбрасывает вверх мяч, а 

щенок, не выходя из круга, ловит его. Если мяч пойман, щенок старается 

выскочить из круга, а хозяин должен поймать его - тогда они вместе "идут домой". 

А если щенок убежит, играющие меняются ролями.  

Ну как я мог?  

Ну как я мог?  

Я так щенка обидел!  

Пропал щенок,  

Пропал щенок,  

Никто его не видел.  

А он хотел,  

А он хотел,  



Попробовать ватрушку...  

Вернись щенок,  

Вернись щенок,  

Коричневые ушки.  

 

                                                Мороз-Красный нос  

На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в одном из них 

располагаются играющие. Посередине площадки встает водящий - Мороз-Красный 

нос. Он говорит:  

Я Мороз-Красный нос.  

Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься?  

Играющие отвечают:  

Не боимся мы угроз  

И не страшен нам мороз.  

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет их и 

старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том 

месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После нескольких 

перебежек выбирают другого водящего.  

Лягушки в болоте.  

С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном из берегов 

находится журавль (за чертой). .лягушки располагаются на кочках (кружки на 

расстоянии 50 см) и говорят:  

Вот с намокнувшей гнилушки  

В воду прыгают лягушки.  

Стали квакать из воды:  

Ква-ке-ке, ква-ке-ке  



Будет дождик на реке.  

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех 

лягушек, которые находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. 

После того, как журавль поймает несколько лягушек, выбирают нового журавля из 

тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется.  

Лиса и куры  

Дети изображают кур. Один из играющих - петух, другой - лиса. Куры ходят по 

площадке, ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По указанию педагога 

(незаметно для всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к курам. Петух 

громко кричит: "КУ-КА-РЕ-КУ!" Куры убегают, взлетают на насест (бревно, 

скамейку). Петух должен убежать последним. Лиса ловит тех кур, которые не 

успели быстро подняться на насест и удержаться на нём. После двух-трёх кратного 

проведения игры выбирают других детей на роль петуха и лисы.  

Лошадки.  

Играющие разбегаются по всей площадке и на сигнал воспитателя "Лошадки" 

бегут, высоко поднимая колени. На сигнал "Кучер" - обычная ходьба. Ходьба и бег 

чередуются. Воспитатель может повторить один и тот же сигнал подряд.  

Воробушки и кот.  

Дети-воробушки прячутся в свои гнёздышки (за линию, в кружки, нарисованные на 

земле) на одной стороне площадки. На другой стороне площадки греется на 

солнышке кот. Как только кот задремлет, воробушки вылетают на дорогу, 

перелетают с места на место, ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, стучат 

пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот просыпается кот, мяукает и бежит 

за воробушками, которые улетают в свои гнёзда.  

Курочка-хохлатка.  

Воспитатель изображает курицу, дети - цыплят. Один ребёнок сидит на скамейке, 

вдали от остальных детей. Это кошка дремлет на солнышке. Курица-мама выходит 

с цыплятами гулять. Воспитатель говорит:  

Вышла курочка-хохлатка,  

С нею жёлтые цыплятки.  

Квохчет курочка: "Ко-ко,  



Не ходите далеко".  

Приближаясь к кошке он говорит:  

На скамейке у дорожки  

Улеглась и дремлет кошка...  

Кошка глазки открывает  

И цыпляток догоняет.  

Кошка открывает глаза, мяукает и бежит за цыплятами, которые вместе с курицей 

убегают.  

 

Музыкальные игры  

«Мишки и пчелы» 

Цель: Развивать эмоции, выразительность движений, способность координировать 

движения с музыкой и текстом.  

Ход игры: Дети – мишки встают в круг. В центре круга стоят 3-4 ребенка. Это 

«пчелы». 

Дети- мишки, взявшись за руки, идут по кругу и поют, «пчелы» показывают 

движения.  

На высокой кочке Дети соединяют руки над головой.  

Стоит большая бочка Округляют руки перед грудью, показывая бочку.  

Пчелы бочку стерегут, Вращают перед грудью указательными пальцами.  

Мишкам меду не дают. Грозят пальцем.  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Мишек будем догонять! Хлопают в ладоши. Топают ногами, поставив руки на 

пояс.  

Мишки убегают, «пчелы» стараются «ужалить». 



«Паучок и мушки» 

Цель: Развивать эмоции, выразительность движений. Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться правилам игры, укреплять дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения.  

Ход игры: Двое детей-«паучков» берутся за обе руки и поднимают их («ловушка»). 

Остальные дети-«мухи» берутся за руки и проходят через «ловушку» под песню.  

Жил на свете паучок, быстроногий старичок.  

Паучку нужна сноровка, сети он раскинет ловко – 

И висит ловушка, берегитесь, мушки!  

«Ловушка» захлопывается с окончанием пения. Пойманный ребенок встает в круг, 

берет за руки детей-«паучков» и поднимает вместе с ними руки вверх. Игра 

повторяется, только «мухи» двигаются «змейкой» через «ловушку». С каждым 

повторением игры «ловушка» становится все больше. Побеждают дети, которые 

останутся не пойманными.  

«Заяц и лис» 

Цель: Развивать координацию движений, чувство ритма, умение выразительно 

выполнять движения в соответствии с текстом песни.  

Ход игры: Дети встают парами в колонну, повернувшись лицом в одну сторону. С 

одной колонны прыгает «заяц», с другой – стоит «лис». Дети поют песню, 

выполняя движения.  

Стой, зайчонок, не беги Дети грозят пальцем.  

По тропинке узенькой, Вытягивают вперед прямые руки, приблизив их 

друг к другу («тропинка») . 

Лучше ты побереги Грозят пальцем.  

Хвостик свой кургузенький руками прикрывают «хвостик». 

Заяц встает позади колонны. С другой стороны 

крадется «лис». 

Лис крадется вдоль тропы – по очереди выставляют руки вперед, раздвинув  



пальцы, как когти.  

Щелк-щелк, топ-топ-топ. Щелкают пальцами (2 раза, притопывают (3раза)  

Вряд ли ищет он грибы - покачивают головой, руки на поясе.  

Щелк-щелк, топ-топ-топ. Щелкают пальцами (2 раза, притопывают (3раза)  

«Лис» встает рядом с зайцем. Они образуют  

последнюю пару.  

Ты, зайчонок, не зевай, Грозят пальцем,  

А от лиса убегай! бегут на месте.  

Дети берутся за руки и поднимают их, образуя «ворота». На проигрыш «заяц» и 

«лис» проходят через «ворота» и встают впереди всех. Они поворачиваются друг к 

другу спиной.  

Раз, два, три! Беги! Хлопают в ладоши. «Лис» обегает колонну с одной 

стороны, «заяц» - с другой. Вернувшись на то же место 

ребенок становится победителем.  

«Найди щенка» 

Цель: Развитие динамического слуха в сочетании с выразительным пением.  

Музыкальный материал: любая знакомая детям песня, которую можно петь без 

музыкального сопровождения.  

Игровой материал: маленькая фигурка щенка.  

Ход игры: Дети сидят, образуя полукруг. Педагог вместе с детьми выбирает 

водящего, который закрывает глаза. Дети протягивают сомкнутые ладошки 

педагогу, кому-то он в ладошки прячет щенка (по принципу игры «Колечко») . 

Дети зовут водящего: Вот щенок наш убежал, спрятался за бочки.  

Во дворе их много так, не найти его никак.  

Ну-ка, Саша, поспеши и щенка нам отыщи!  

Мы не будем помогать, будем песню распевать!  



Водящий подставляет каждому ребенку обе ладошки, в которые дети поочередно 

вкладывают закрытые свои. При этом дети тише или громче поют знакомую 

песенку, и по ее динамическому звучанию водящий пытается найти щенка.  

«Колобок» 

Цель: Развивать динамический слух в сочетании с чистотой интонирования в 

пении. Воспитывать у детей дружеские, доброжелательные отношения.  

Музыкальный материал: любая знакомая детям песня, которую можно петь без 

музыкального сопровождения.  

Игровой материал: игровое поле, молоточек и несколько небольших предметов, 

изображающих стог сена, бревно, пенек, муравейник, елочку.  

Ход игры: Педагог расставляет все фигурки на игровом поле в любом порядке. 

Дети рассматривают фигурки, а затем вместе с педагогом выбирают водящего, 

который отворачивается от остальных играющих. Дети договариваются, за какую 

фигурку они спрячут «колобок» и зовут водящего: 

Укатился колобок, колобок – румяный бок.  

Как же нам его найти, к деду с бабкой привести?  

Ну-ка, Лена, по дорожке походи, походи 

И по песенке веселой колобочек отыщи.  

Дети поют любую знакомую песенку, а водящий в это время берет молоточек и 

водит им по игровому полю от фигурки к фигурке. Если молоточек находится 

далеко от той фигурки, за которой спрятан колобок, дети поют тихо, если близко – 

громко.  

«Воротики» 

Цель: Развивать у детей умение воспринимать ритмическое разнообразие (долгие, 

короткие звуки) посредством движений под музыку. Воспитывать у детей 

дружеские, доброжелательные отношения.  

Музыкальный материал: «Марш» И. Дунаевского из к/ф «Веселые ребята», 

«Полька» С. Рахманинов – 2-я часть.  

Движения, используемые в игре: энергичный шаг на полной стопе и легкий бег на 

носочках.  



Ход игры: Дети делятся на первые-вторые номера или «ромашки, колокольчики». 

Дети с одинаковыми номерами становятся парами, образуя круг. Пары под 

первыми номерами чередуются с парами под вторыми номерами. Под звучание 

марша все дети парами идут по кругу энергичным шагом. С окончанием звучания 

музыки (в паузе между музыкальными фрагментами) педагог или ребенок-ведущий 

дает команду, например: «Первые номера! » - и это значит, что дети, стоящие под 

этими номерами, должны быстро поднять сцепленные руки вверх, образуя 

«воротики». 

Под звучание польки, не названные, номера легким бегом пробегают в «воротики», 

образованные названными номерами. Далее игра повторяется сначала, но 

«воротики» могут образовывать другие номера.  

«Жмурка» 

Цель: Развивать у детей восприятие смены темпа в музыке и точной реакции на нее 

посредством движения.  

Ход игры: Дети выбирают «жмурку». Звучит медленная музыка, дети становятся на 

одно колено (спина прямая, жмурка ходит между ними. Под звучание быстрой 

музыки дети легким бегом передвигаются вокруг жмурки, который «спит». С 

окончанием музыки «жмурка» ловит детей. Если «жмурка» догоняет кого-то, то 

они меняются ролями.  

«Игра с Мишкой» 

Цель: Передавать характер песни, действовать в соответствии с ее содержанием.  

Воспитывать у детей дружеские, доброжелательные отношения.  

Ход игры: Дети стоят свободной группой, на противоположной стороне «спит» 

Мишка (ребенок). Дети идут к Мишке и поют: 

По тропинке, по дорожке мы к берлоге подойдем.  

Мы похлопаем в ладошки и немного подождем.  

Мишка просыпается, протягивается. Он поет, обращаясь то к одному, то к другому 

ребенку: Кто здесь хлопал? Кто здесь топал?  

Дети: Нет, не я. Нет, не я!  

Мишка: Ты здесь хлопал? Ты здесь топал? Догоню вас я! Р-р-р…  

В конце игры Мишка догоняет детей.  



«Белые гуси» 

Цель: Развивать образность и выразительность движений, исполнять движения в 

соответствии с содержанием текста песни, передавая характерные черты игрового 

образа.  

Ход игры: Дети, свободно группируясь, идут по комнате и поют: 

Белые гуси к ручейку идут, белые гуси гусяток ведут.  

Белые гуси вышли на луга, крикнули гуси: «Га-га-га! » 

Окончив песню, останавливаются. Ведущий говорит: 

Из леса, из лесочка вышла хитрая лиса!  

На встречу выходит Лиса и говорит: 

Гуси, гуси, я вас съем!  

Гуси: Подожди, лиса, не кушай,  

Нашу песенку послушай! Га-га-га! (поют) . 

Лиса: надоело мне вас слушать, я сейчас вас буду кушать!  

Дети-гуси убегают на свои места, лиса их ловит.  

«Ребята и медведь» 

Цель: Развивать образность и выразительность движений, исполнять движения в 

соответствии с содержанием текста песни, передавая характерные черты игрового 

образа.  

Ход игры: Для игры выбирается Медведь, который садится в стороне и делает вид, 

что спит в своей берлоге.  

Дружно за руки возьмемся, в лес зеленый мы пойдем. Дети идут гулять в лес.  

По полянке мы пройдемся, песню весело споем!  

Нагибайся, погляди-ка, что краснеет под кустом? Останавливаются,  

собирают землянику.  

Ты не прячься, земляника, все равно тебя найдем.  



Комары звенят над нами, комары кусают в лоб.  

Мы воюем с комарами, мы в ладоши – хлоп, хлоп, хлоп! Хлопают в ладоши.  

С окончанием пения Медведь просыпается, выходит из берлоги, говорит: 

Кто это поет? Спать мне не дает?  

Дети быстро присаживаются, сидят, не шевелясь.  

Медведь: Нет, нету никого возле дома моего.  

Пойду опять в берлогу спать!  

Медведь уходит, а дети повторяют песню. С окончанием пения снова появляется 

Медведь: Кто в лесу гуляет? Кто мне спать мешает?  

Дети быстро присаживаются, прячась от Медведя, Если кто-нибудь зашевелится, 

Медведь берет того за руку и говорит: 

Вот кто здесь гулял, кто мне спать мешал.  

Пойманного Медведь уводит в свою берлогу. Дети подходят к Медведю, просят 

его: 

Медведюшка, не тащи, медведюшка, отпусти!  

Медведь: Так и быть, не потащу! Так и быть, отпущу! Пусть только спляшет!  

Дети вместе с Медведем пляшут под веселую народную мелодию.  

«Кто скорее найдет свой кружок» 

Цель: Развивать координацию движений, чувство ритма, умение различать 

контрастные части музыки, развивать танцевальное творчество.  

Ход игры: Дети располагаются в два круга. Мальчики вокруг – Петуха, девочки 

вокруг – Лисы. Звучит любая народная мелодия, под первую часть музыки – Лиса и 

Петух играют на музыкальных инструментах (Лиса - на трещотках, Петух – на 

бубне, дети, взявшись за руки, топающим шагом двигаются по кругу. На вторую 

часть музыки дети хлопают в ладоши, Лиса и Петух пляшут, используя русские 

народные плясовые движения. На третью часть музыки дети пляшут врассыпную, 

затем присаживаются на корточки, закрыв глаза. Лиса и Петух тихонько занимают 

новое место в зале. С окончанием музыки дети должны найти свой кружок и 

взяться за руки.  



«Кот и Мыши» 

Цель: Развивать образность и выразительность движений, исполнять движения в 

соответствии с содержанием текста песни, передавая характерные черты игрового 

образа.  

Ход игры: Ребенок-Кот стоит в центре, дети двигаются на носочках вокруг «кота», 

изображая мышат, поют: 

1. Тише мыши, тише мыши! Кот сидит на нашей крыше!  

Старый кот, толстый кот громко песенку поет!  

Кот поет: Мур-мур-мяу! Мур-мур-мяу! Мур-мур-мяу! Всех поймяу!  

Дети: 2. Он, хитро прищурив глаз, стережет, наверно нас!  

Старый кот, толстый кот громко песенку поет…  

Кот поет припев.  

Дети: Но сегодня, Васька злой, не поймаешь, ни одной.  

Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь ни одной!  

В конце игры Кот ловит «мышей». 

 «С кем дружит зайчонок? » 

Цель: Формировать у детей слуховые ощущения фразы, ее начало и окончание. 

Сохранять темп движений на протяжении всей игры, развивать чувство ритма.  

Ход игры: Дети стоят в кругу лицом друг к другу (в руках у детей музыкальные 

инструменты). Педагог держит зайчонка в руках и со словами идет по кругу с 

внешней стороны.  

Зайка – верный, добрый друг, к нам пришел играть он в круг.  

С кем он дружит, назовите, никого не пропустите.  

В конце первого предложения педагог останавливается напротив кого-нибудь из 

детей и лапкой зайчонка дотрагивается до одного игрока. Остальные называют его 

имя (например, «с Сашей»). Ребенок отстукивает на инструменте ритм, дети его 

повторяют. На второе предложение по кругу с игрушкой идет «Саша» и лапкой 



зайчонка дотрагивается до одного из игроков. Дети называют имя этого участника 

игры и т. д.  

 

III.    Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся приобретут: 

• знание видов и типов игр; 

• знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации; 

• умение провести игры из копилки народного фольклорного наследия и 

отдельные игры прошлых эпох; 

• умение объяснять правила проведения игры; 

• умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

• умение координировать свои действия с участниками игры; 

• навыки коллективного творчества при реализации события в игровом 

задании; 

• навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при 

создании игрового образа; 

• навыки координации движений. 

 

 

• IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание В процессе 

освоения обучающимися предмета «Театральные игры» преподаватель 

контролирует качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с 

определёнными критериями показателей, а также осуществляет оперативное 

управление учебным процессом, обеспечивает выполнение обучающей, 

проверочной, воспитательной и корректирующей функций. 

• Освоение разделов программы могут контролироваться в форме 

проведения открытых уроков. 



• Основной формой промежуточной аттестации по программе 

«Театральные игры» является итоговое занятие в форме показа творческих работ с 

элементами концерта-спектакля, а также интерактивных игр, в том числе (на 

усмотрение педагога) включающих зрителей. 

• Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением 

зрителей проводятся в конце второго и четвёртого учебных полугодий по 

восьмилетнему курсу обучения. 

• Данная программа создана, в первую очередь, для развития 

заинтересованности и работоспособности детей младшего школьного возраста, 

подготовки их к следующему, основному этапу обучения по 

предпрофессиональной программе "Искусство театра". Поэтому уровень освоения 

программы детьми может определяться не дифференцированной оценкой, а по их 

работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы. Обучающийся активно, с творческим 

интересом занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям. Готов 

помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается 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.  

Средний уровень освоения программы. Обучающийся достаточно 

активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям, но 

замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. быстро 

утомляется. 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. Видны его желание и стремление развиваться  

Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность. 

Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может провести 



игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал. Следует 

рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейших занятий, согласовав 

показатели по данному предмету с уровнем показателей по другим предметам. 

Необходимы личная беседа с обучающимся и родителями для рассмотрения 

вопроса о дальнейшей целесообразности занятий по предпрофессиональной 

программе.  

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 

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 «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. 
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