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1.Пояснительная записка 

 

Театр в жизни ребенка—это праздник, всплеск эмоций, сказка; ребенок 

сопереживает, сочувствует, мысленно «проживает» с героем весь его путь.  

Театр, объединяющий в себе различные виды искусства, становится 

для детей  пространством, в котором ребёнок, играя, познает мир.   А игра 

есть непременный атрибут театрального искусства. В процессе игры 

развиваются и тренируются память, мышление, воображение, фантазия, 

выразительность речи и движений. 

Театр своей многомерностью способен помочь ребенку раздвинуть 

рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими 

мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя.  

Благодаря театральным играм, у ребенка расширяются и углубляются 

знания об окружающем мире, развиваются психические процессы, 

эмоционально-волевая сфера. Ребенок проигрывает много ролей, что 

заставляет его сопереживать разным персонажам, воспитывает 

отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости.  Преимущества 

развития детей средствами театрализации заключены, прежде всего, в 

коллективной природе театра. В то же время театральное искусство глубоко 

индивидуально и в полной мере позволяет реализовать индивидуально-

дифференцированный подход в воспитании обучающихся старшего 

дошкольного возраста. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и перевоплощения, а не столько конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит 

развитие личности ребенка, развиваются символическое мышление, 

двигательный, эмоциональный контроль. Происходит освоение социальных 

норм поведения. На развитие творческого воображения, на создание 

оригинального образа того или иного героя огромное воздействие оказывает 

музыка. То, что дети не могут выразить словами, они пытаются выразить с 

помощью жеста, мимики, пластики. Каждому ребенку, выходящему на сцену, 

приходится самостоятельно решать задачи реализации творческого образа, а 

небольшие этюды, направленные на создание такого образа – пластического, 

музыкального, речевого, становятся важным этапом в развитии творческой 

личности ребенка, способствуют его раскрепощению, развивают его 

фантазию и воображение.  

Актуальность программы состоит в том, что она соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, связана с 

решением задач образовательной организации, направленных на социально-

творческое развитие, социализацию и личностное становление детей. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что для детей 

5-6 лет театрализованные игры становятся самостоятельным творчеством. 

Игра для ребёнка является наиболее доступным и интересным способом 
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самовыражения. Она – эффективное средство социализации дошкольников, 

развития чувства партнёрства и освоения способов позитивного 

взаимодействия.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Играем в театр» (далее – программа) способствует развитию речи детей, 

нравственно-коммуникативным качествам личности, развитию творческого 

воображения и фантазии, развитию познавательных способностей детей, 

самовыражению и самореализации через театрализованные игры. 

В основе данной программы лежат следующие принципы: 

- гармоничное развитие личности ребенка; 

- доступность; 

- систематичность и последовательность; 

- игровой принцип; 

- принцип эмоционального благополучия. 

 

Программа разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014года № 1726-р; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 

Цель: развить речь, артистические способности обучающихся старшего 

дошкольного возраста через театрализованную деятельность 

Задачи: 

Обучающие: 
- сформировать интерес и склонности учащихся к театрализации 

сформировать умения и навыки сценической культуры поведения и 

коллективной работы 

- сформировать выразительность речи и артистических навыков детей 

 Развивающие: 

- развить творческую активность и самостоятельность детей, научить их 
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импровизировать, передавать задуманный образ с помощью жестов, мимики, 

других экспрессивных средств 

- развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию 

- развить воображение, образное мышление, чувство ритма и координацию 

движения, речевое дыхание и дикцию 

Воспитательные: 

- воспитать доброжелательность и контактность в отношениях, творческую 

активность и дисциплину  

 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате освоения программы учащиеся будут: 

 

- знать основы сценической культуры поведения и коллективно работы; 

- уметь импровизировать; 

-уметь использовать голос, мимику, жесты, другие экспрессивные средства с 

целью передачи задуманного образа 

- приобретут навыки внутренней раскрепощённости и мобилизованности к 

творческой сценической деятельности (развитие психологических процессов: 

мышление; речь; память; внимание; воображение и др.); 

- раскроют свои творческие возможности и артистические способности. 

Формы проведения занятий:  

-развивающие игры;  

-упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера);  

-этюды и импровизации;  

-наблюдения;  

-моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

-чтение и обсуждение художественных произведений;  

-беседы.   

 Контроль за результатами деятельности по программе осуществляется в 

форме наблюдения, собеседований, игровых тренингов, этюдов, 

инсценировок. 

 

Данная образовательная программа является модифицированной, относится к 

художественной направленности, рассчитана на 72 часа обучения в год. 

Режим занятий - 2 академических часа в неделю, в групповой форме. В 

объединение принимаются все желающие, без специального отбора. 

  

Занятие состоит из нескольких частей: 

1. Вводная часть – Комплексная разминка (направлена на развитие умения 

концентрировать внимание, снятие телесных зажимов, зарядку для 

артикуляционного аппарата) 
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2. Основная часть – Знакомство с литературным материалом,  работа над 

этюдами, инсценировками, игры с текстами, творческие задания; 

3. Перерыв – включает в себя подвижные игры и релаксационные упражнения. 

4. Основная часть (продолжение) - Творческие задания по подгруппам: работа с 

музыкальным материалом (этюды на музыку), репетиции к спектаклям. 

5. Заключительная – подведение итогов, двигательная, игровая или 

музыкальная импровизация. 
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2.Учебно-тематический план 

 

 

№ Разделы теория практика Всего Форма 

отслеживания 

результатов 

1 Вводное занятие. 

Правила поведения 

во Дворце пионеров, 

на улице. Техника 

безопасности 

1  1 Беседа 

2 " Мастерская игры 

"(Актерское 

мастерство) 

2 20 22 Этюды, 

инсценировки, 

творческие 

задания 

2.1. "Давайте 

знакомиться" 

(игры  на знакомство 

и сплочение группы, 

знакомство с 

произведениями и их 

авторами) 

 6 6 Наблюдение 

Игровой 

тренинг 

2.2 .«От игры до 

спектакля» 

(игры на внимание и 

внимательность, 

фантазию и 

воображение, логику 

и мышление) 

 14 14 Игры-

упражнения 

Импровизация 

3 "Язык 

тела"(Движение и 

ритм) 

(ритмическая 

разминка, движения 

под музыку, осанка, 

координация 

движений, 

расслабление) 

1 20 21 Наблюдение 

Упражнения 

Этюды 

4 "Свободный 

звук"(Развитие речи) 

(дыхательная 

разминка, извлечение 

звука, сила и 

направленность 

2 26 28 Речевой 

тренинг 
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звука, дикция)   

 Итого: 6 66 72 часа  

  

 

3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория – 1 час 

В начале года проводится вводное занятие. Оно включает в себя: 

-беседа о технике безопасности в коллективе, Дворце пионеров, на улице; 

2. «Мастерская игры» (Актерское мастерство) 

Теория: Беседа о театре, о зрителях и актёрах, о том, что такое «актёрское 

мастерство» 

2.1 «Давайте знакомиться» 

Практика – 6 часов 

- знакомство с группой,  

(создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, 

артистических и творческих способностей, создание психологического 

комфорта в группе. Игры на знакомство). 

- знакомство с разминками, игры на внимание и внимательность, 

наблюдательность, знакомство с авторами и произведениями, 

2.2. «От игры до спектакля» 

Практика- 14 часов: 

- сценические импровизации на заданную тему или задания изобразить кого-

либо или что-либо. Игры и упражнения на умение слушать,  понимать 

партнёра, воздействовать на него в соответствии с поставленной задачей: 

убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, требовать, разоблачать и т. д. 

Упражнения на сочетание словесного действия с физическим. 

Формирование представления о театре, об особенностях театрального 

искусства. Знакомство детей с видами театрального искусства.  

театральные игры, этюды. 

Формировать творческую художественно- речевую деятельность на примере 

сказок; развивать умение осмысливать содержание художественного 

произведения. Развивать внимание, память, воображение, формировать 

умение отражать свои впечатления в словесной форме. Проигрывать 

фрагменты сказок, инсценировать отдельные эпизоды. Подготовить детей к 

действиям с воображаемыми предметами. 

Игровой - тренинг. Этюды.  

3.  «Язык тела» (Движение и ритм) 

Теория – 1 час 

Беседа «Знакомство с телом человека, его ощущениями и 

возможностями». 

 

Практика - 20 часов 
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Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

Упражнения на развитие двигательных способностей детей, ловкости, 

подвижности, выносливости, гибкости. 

Музыкально-пластическая импровизация. 

Упражнения на развитие пластической выразительности (ритмичность, 

быстроту реакции координацию движений) воображение. 

Язык жестов. Мимика. 

Упражнения на  развитие умения детей переключаться с одного образа на 

другой, воспитывать чувство уверенности в себе. 

Упражнения на развитие сенсорных возможностей тела: разминка для глаз, 

пальчиков рук, ощущений стопы, укрепление мышц позвоночника, походка и 

осанка, развитие зрительного, слухового и внутреннего внимания, 

упражнения на развитие чувства ритма, музыкального восприятия и 

движений под музыку, импровизация. 

4. «Свободный звук» (Развитие речи) 

Теория – 2 часа 

Беседа об устройстве речевого аппарата человека и звукообразовании.  

Практика – 26 часов 

Разучивание артикуляционной разминки, упражнения на развитие 

подвижности языка, губ, снятия челюстных зажимов, умений широко 

открывать рот, разучивание дыхательной разминки – вдох, выдох на счет, 

вдох в живот, выдох ртом, задержка дыхания, непроизвольный выдох, 

короткий вдох – длинный выдох, длинный вдох – короткий выдох, теплое и 

холодное дыхание.  

Упражнения на извлечение звука, сила и возможности звучания, 

направленность звука. 

Проговаривание гласных и согласных звуков, сочетание гласных и согласных 

звуков в различных комбинациях, скороговорки, чистоговорки, детские 

стихи. 

Пересказы текстов сказок, разговорные импровизации.      

Сочинение этюдов с заданными или нафантазированными сюжетами, 

предлагаемыми обстоятельствами, эмоциями.  

Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 

четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи. Игры со словами, 

развивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Упражнения на развитие речевого аппарата. 

Забавные чистоговорки. 
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Упражнения на формирование навыков правильного звукообразования, 

развитие интонационной выразительности речи. 

Игры со словами.  

Формирование навыков правильного звукообразования.   

Речевые игры, чтение стихов.  

 

4.Ресурсное обеспечение: 

 

4.1. Методы и приемы обучения 

 

Объяснительно – иллюстративный (беседа, рассказ, объяснение, показ);  

Репродуктивный (работа по образцу); 

Проблемно – поисковый (наблюдение, анализ композиции; 

Исследовательский (творческие проекты, самостоятельная работа). 

 

Педагогические технологии 

 

Образовательные технологии: 

Технология развивающего обучения, группового обучения – 

активизация памяти, внимания, мышления, формирование коммуникативных 

компетенций. 

Технология эффективности организации и управления 

образовательным процессом – качество освоения программного материала. 

Технология активной познавательной деятельности – создание 

ситуации успешности, поддержки; способствует творческому развитию 

личности. 

Образовательные технологии направлены на развитие важнейших 

компетенций учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Индивидуализация, дифференцированный подход, снятие 

эмоциональной нагрузки, напряжения. 

Игровые технологии – снятие перегрузок, снятие утомляемости 

(упражнения). 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе позволяет детям более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности. 

 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся отслеживаются 

путём проведения начальной и итоговой аттестации. 

Начальная - проводится в начале работы по программе. 

Цель: выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей 

учащихся. 
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Методы проведения: индивидуальное собеседование, анкетирование, 

наблюдение. 

Итоговая - проводится в конце обучения. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Методы проведения: тестирование, игра, опрос, беседа, творческие задания, 

самостоятельная работа. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков: 

 высокий – программный материал освоен полностью, учащийся имеет 

высокие достижения, проявляет активность и интерес к изучаемому 

материалу; 

 средний – освоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; в большей степени выполняет задания по 

данному образцу или при помощи со стороны педагога; 

 низкий – освоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; не 

проявляет активности и самостоятельности при выполнении заданий; не 

проявляет интереса к участию в творческих проектах, коллективных 

мероприятиях. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Разделы Уровни Параметры 

Общая 

моторика 

Высокий  Качественное, точное, плавное, последовательное 

выполнение движений, достаточный объём 

двигательной памяти, способность к переключению от 

одного движения к другому, контроль за своими 

действиями, нормальный темп выполнения. 

Средний Правильное, но неуверенное выполнение упражнений, 

удержание поз с напряжением, ошибки в 

пространственной координации движений. 

Низкий Отсутствие самоконтроля при выполнении 

двигательных проб, ошибки при воспроизведении 

упражнений, неправильное выполнение или с большим 

количеством ошибок упражнений на 

пространственную координацию. 

Произношение Высокий Звукопроизношение в норме. Говорит четко, с 

интонацией, паузами 

Средний С отклонениями. Говорит очень медленно или очень 

быстро, проглатывает слова или окончания, не 

интонирует 

Низкий Глубокие отклонения. Не говорит вслух, говорит 

непонятно 

Словарный 

запас 

Высокий Соответствует возрасту 

Средний Словарный запас ограничен 

Низкий Словарный запас резко ограничен 

Театральные Высокий  Навыки сформированы. Ребенок спокойно выступает 
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навыки на сцене. Активно включается в деятельность, 

активный участник всех процессов 

Средний Навыки сформированы слабо. Боится выступать перед 

зрителями, забывает текст и движения, стесняется. 

Включается в деятельность, но требуется контроль 

педагога 

Низкий Навыки сформированы незначительно. Не выступает 

на сцене. Предпочитает наблюдать, в деятельность 

включен слабо 

 

4.2.Материально-техническое обеспечение программы 
 Сценическая площадка; 

 Музыкальный центр; 

 Стулья или кубы; 

 Декорации и реквизит. 

 

4.3.Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется педагогами: 

Актерское мастерство - Бурдихина Надежда Валентиновна – педагог высшей 

квалификационной категории, образование средне-специальное (Ярославское 

училище культуры), стаж педагогической работы 35 лет. 

Развитие речи – Куракина Ольга Юрьевна – образование высшее ( ТФ 

МГИК), стаж педагогической работы 23 года. 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

№ дата Тема Кол-во 

часов 

1 6.09 Вводное занятие. Формирование группы.  

Правила ТО, поведения во Дворце, в 

коллективе, на занятиях. Знакомство с 

Дворцом, кабинетами для занятий, 

требованиями к занятиям. 

Знакомство со сказочным теремом Бабушки 

Арины. 

2 

2 13.09  

Знакомство друг с другом. 

Игры на знакомство. 

Игровой тренинг «Поздоровайся необычно». 

Игры на внимание. 

 

2 

3 20.09 Разучивание элементов ритмической разминки. 

Разучивание элементов артикуляционной 

разминки.  

Игры на внимание и внимательность, 

наблюдательность, игры на знакомство 

2 

4 27.09 Разучивание элементов дыхательной разминки. 

Игры в парах, командные игры, сплочение 

группы. 

 Мимика и жест. 

Упражнения на развитие умения согласованно 

действовать в коллективе, воспитание 

уверенности в своих возможностях. 

 

2 

5 4.10 Разучивание элементов пальчиковой разминки. 

Повторение и закрепление разученного ранее. 

Игровой тренинг, включающий в себя 

упражнения 

«Поймай хлопок», «Найди пару», "В 

королевстве кривых зеркал"». 

 

2 

6 11.10 Ритмическая разминка. Движение и музыка. 2 
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Знакомство с понятием «Пантомимика». 

Театр пантомимы «Что это за герой сказки?» 

Игры с картинками. Творческие задания в 

мини-группах 

 

7 18.10 Ритмическая разминка. Пальцы. Повадки 

животных. 

«Пойми меня» 

Упражнения на развитие внимания, памяти, 

наблюдательности, образного мышления. 

Игры-импровизации: «Кто я?», «Волшебные 

превращения» 

 

2 

8 25.10 Разучивание элементов речевой разминки. 

Импровизация русской народной сказки. 

 

2 

9 1.11 Разминка-тренинг 

Действия с воображаемыми предметами. 

Музыка в сказке. Импровизация под музыку. 

Упражнения на развитие чувства ритма, 

согласованности движения и музыки. 

2 

 10 8.11 "Веселые сочинялки". 

 Сочинение несложный истории героями, 

которых являются дети. Воспитание чувства 

юмора,  повышению самооценки. Развитие 

связной речи  (диалогической). 

– мимическая гимнастика 

– «Однажды…» придумывание диалогов 

между  случайными героями. Импровизация. 

2 

11 15.11 Разминка-тренинг 

«Веселые сочинялки» 

2 

12 22.11 Речевая разминка 

«Веселые сочинялки» 

2 

13 29.11 Разминка-тренинг 

Упражнения на объединение детей в 

совместной деятельности; воспитание 

доброжелательности и контактности в 

отношениях со сверстниками; закрепление 

понятия «пантомима». 

Игровые тренинги из раздела «На языке тела»: 

«Поменяй походку», «Иди за носом» 

2 

14 6.12 Разминка-тренинг 

Театр пантомимы «Что это за герой сказки?» 

Составление новогодней сказки-импровизации, 

2 
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распределение ролей. Репетиция. 

Подготовка индивидуальных стихов для Деда 

Мороза. 

15 13.12 Разминка-тренинг 

Репетиция под музыку. 

2 

16 20.12 Разминка-тренинг 

Репетиция в костюмах. 

2 

17 27.12 Показ импровизированной новогодней сказки 

для родителей. 

Индивидуальные чтения для Деда Мороза. 

 

2 

18 10.01 Разминка-тренинг, разучивание новых 

элементов 

Воображаемое путешествие. 

Упражнения на развитие воображения, 

фантазии, памяти; умения общаться в 

предполагаемых обстоятельствах 

Импровизация сказки  Сутеева «Под гибом» 

2 

19 17.01 Разминка-тренинг 

Чтение сказки, распределение ролей. 

2 

20 24.01 Разминка-тренинг, разучивание новых 

элементов дыхательной разминки 

Чтение по ролям. Обсуждение. 

2 

21 31.01 Разминка-тренинг 

Обсуждение ролей и костюмов 

Чтение по ролям  

2 

22 7.02 Разминка-тренинг 

Репетиция сказки 

2 

23 14.02 Разминка-тренинг 

Репетиция сказки 

2 

24 21.02 Разминка-тренинг 

Репетиция сказки в костюмах 

Индивидуальное чтение 

2 

25 28.02 Разминка-тренинг 

Репетиция под музыку 

Индивидуальное чтение 

2 

26 7.03 Праздник для мам 

Показ сказки и индивидуальное чтение 

2 

27 14.03 Разминка-тренинг 

Упражнения на развитие дикции; разучивание 

новых скороговорок; 

Работа с парными картинками. Работа в парах. 

Игровой тренинг «Зеркало», «Запомни позу» 

 

2 
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28 21.03 Разминка-тренинг 

Упражнения на развитие внимания, памяти. 

Эмоции. 

Распознавание эмоциональных состояний 

(радость, удивление, страх, злость) 

2 

29 28.03 Разминка-тренинг 

Упражнения на развитие  действия с 

воображаемыми предметами, умения 

действовать согласовано. 

Мимические этюды; игровое упражнение «во 

дворе». 

 

2 

30 4.04 Разминка-тренинг 

«Язык жестов» 

Упражнение  без слов средствами мимики и 

жестов, показывать героев сказок, их 

характерные черты. 

П/игра «Где мы были, мы не скажем».  Игра 

«Смелые мышки». 

 

2 

31 11.04 Разминка-тренинг 

«Язык жестов» 

Учимся говорить по — разному. 

Интонационная выразительность речи; 

упражнения в проговаривании фраз с 

различной интонацией; развитие 

коммуникативные способности 

 

 

32 18.04 Разминка-тренинг 

Чтение сказки 

Импровизация по сказке 

2 

33 25.04 Разминка-тренинг 

Развитие  умения  владением перчаточными 

куклами.   

Игровые этюды на ширме 

(герой идет, бежит, кукла радуется, плачет и 

т.д.) музыкальная игра «Настроение» 

 

2 

34 16.05 Разминка-тренинг 

«Мой любимый сказочный герой» 

Презентация героя,  

Дефеле сказочных героев 

2 

35 23.05 Репетиция 2 
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36 30.05 Заключительный праздник для родителей.  

Подведение итогов года 

2 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


