
 

  

 



 

 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Сказка за 

сказкой» имеет художественную направленность. 

 

Актуальность программы «Сказка за сказкой» определяется тем, что 

обозначенные в ней знания и умения по развитию творческих способностей 

учитывают современные требования к программам: коррекционные  

возможности  театральной  деятельности с его многомерностью,    многоликостью  

и  синтетической  природой огромны: она учит, лечит,  развивает  творческое  

мышление,  способность к  глубокому образному  мышлению,  установление  

причинно - следственных  связей;  учит находить  оригинальные  решения  

различных  задач;  дает  возможность испытывать  чувство  радости  и  

удовлетворения  от  процесса  учения.  Такие занятия  дарят  детям  радость  

познания,  творчества. Театральная  деятельность не  менее   важна  для  речевого  

развития ребенка,  расширения  сознания  и  совершенствования  взаимодействия  

через речь  с  окружающим  миром.  Занятия  этим  видом  деятельности  

ликвидируют болезненные  переживания,  связанные  с  дефектами  речи,  

укрепляют психическое здоровье, способствуют улучшению социальной 

адаптации. 

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается в 

применении системно - деятельностного подхода при подаче материала: 

технологии работы с речевым и певческим голосообразованием (голосовые игры 

фонопедического метода развития голоса В.В. Емельянова) и музыкально-

пластической импровизация для развития образного мышления и работы над 

сценическим образом. 

Цель программы: формирование творческого отношения к 

действительности: 

- развитие  основных  психических  процессов  ребенка  и  коррекция  его 

эмоциональной сферы средствами театрального искусства.   

- создание условий для развития личности ребёнка;   

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;   

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;   

- приобщение обучающихся детей  к общечеловеческим ценностям и основам 

«правил игры», которые пригодятся ему во взрослой жизни, привить вкус к играм 

в рамках хорошей драматургии. 

Задачи. 

Обучающие: 

Познакомить с законами театральной деятельности: обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах. 

Научить детей адекватному эмоциональному реагированию; умению передавать  

мимикой,  позой,  жестом, движением свои эмоции; 

Обучить навыку коллективного творческого взаимодействия и общения;   

формировать у детей умение передавать  мимикой,  позой,  жестом, движением 

свои эмоции. 



 

Воспитательные: 

Приобщить к театральному искусству, богатому по  своему  идейному 

содержанию  и способности формировать художественный вкус, возможности 

понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в 

действительности, в природе, в быту. 

Формировать потребность в отражении действительности в художественных 

образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём 

определённое отношение к событиям и явлениям  жизни,  помогают  глубже  и  

полнее  познавать  действительность. 

Побуждать к овладению опытом перевоплощения в образ и присвоения себе его 

черт, способствовать развитию чувства уверенности  в  своих  силах,  

раскрепощения. 

Воспитывать потребность к  самовыражению  посредством  театрального 

искусства;  воспитывать культуру поведения, общения, речи соответствовать 

общепринятой культуре поведения, общения, речи. 

 

Развивающие: 

Создавать условия для  раскрытия  и  развития  творческого  потенциала  каждого 

ребёнка, самовыражения  посредством  театрального искусства;  

развивать  основные  психические  процессы  ребенка  (ощущение  и восприятие,  

память,  воображение,  мышление,    речь  и    внимание,  воля  и эмоции);   

- развивать  личностные  качества  детей:  отзывчивость,  эмпатию,  доброту, 

целеустремленность,  добросовестность,  любознательность;    

- развивать  и  совершенствовать  все  стороны  речи,  добиваться  чистого 

произношения  всех  звуков,  расширять  и  активизировать  словарь,  развивать 

диалогическую  речь,  обучать  простым  формам  монологической  речи; 

способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ.             

 

Содержание программы предусматривает: - 1 год обучения; 

 -ориентирована на детей 4-5 лет: 

- занятия проходят 2 раза в неделю по 2 (академических) часа (64 часа);  

для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается от 15 до 

40 минут в зависимости от возраста воспитанников и их видов деятельности в 

объединении.  

- продолжительность 1 занятия - 20 минут. 

- количество детей в группе до 20 человек. 

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор основных 

форм и методов обучения.  

• игры и упражнения из театральной педагогики; 

• фонопедические упражнения и голосовые игры; 

• тренинги и импровизации;  

• сюжетно-ролевые игры; 

• этюды по сценическому движению; 

• игры - драматизации; 

• репетиции спектаклей;  

• выступления на публике;  



• мелодекламация и чтение стихов; 

• работа с подручным материалом и изготовление бутафории, пальчиковых, 

перчаточных кукол и др.  

 

Формы подведения итогов реализации программы: открытые занятия, участие 

в утренниках и мероприятиях ДОУ, выступление на конкурсах чтецов и 

мероприятиях театральной направленности. 

Хорошими показателями эффективной реализации программы являются: 

достойный уровень развития ребенка, положительное отношение к окружающему 

миру, стремление к активному, деятельному отношение и эстетическое 

восприятие окружающей действительности, развитая эмоциональная сфера 

личности; умение сопереживать, стремление помочь, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы. 

Планируемые результаты: 

Программа предполагает обязательный минимум по темам:  

- элементы техники речи,  

- основы актерского мастерства,  

- игры-драматизации,  

- самостоятельная театрализованная деятельность. 

  

 К концу обучения дети могут знать: 

- как работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат 

своей собственной деятельности; 

- особенности исполнительского театрального мастерства; 

- нормы произношения текста и основы культуры речи; 

- основы игрового поведения, общения со сверстниками и взрослыми в различных 

жизненных ситуациях. 

- театральные понятия и термины: «этюд», «импровизация», «оценка», «образ» и 

т.д. 

- правила достойного поведения в театре. 

 

К концу обучения дети могут уметь: 

- творчески проявлять себя в общении с окружающим миром; 

- с удовольствием перевоплощаться в образ;  

- передавать мимикой, позой, жестом, движением свои эмоции; 

- находить оригинальные решения различных задач; 

- испытывать чувство радости и удовлетворения от процесса обучения. 

 

Разделы программы «Сказка за сказкой»: 

I раздел – «Знакомство с театром», 

II раздел – «Культура и техника речи», 

III раздел – «Творческая мастерская», 

IV раздел – «Работа над спектаклем». 

Для работы по развитию творческих и коммуникативных способностей 

дошкольников была разработана система планирования. Был составлен 

перспективный план мероприятий по данному направлению работы с учётом 

возрастных особенностей детей средней, старшей и подготовительной групп. 



Разделы программы 

Раздел I. «Знакомство с театром» 

Цели: систематизация знаний дошкольников о театре; воспитание положительно-

эмоционального отношения к нему; формирование готовность к театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

1. уточнить представления дошкольников о театре, выделить особенности 

    театра как культурного учреждения со спецификой труда, социальным 

    значением, самим зданием и интерьером; 

2. подвести к пониманию специфики актерского искусства. На основе 

    просмотров спектаклей формировать понимание детьми средств образной 

    выразительности, с помощью которых артисты передают образ; 

3. сформировать представления о театральных профессиях, расширять 

     словарный запас детей; 

4.  познакомить с правилами поведения в учреждении культуры. 

Содержание работы. 

С основными понятиями и терминологией театрального искусства детей 

дошкольного возраста лучше знакомить практически: во время игр, работы над 

пьесой, посещения театров, музеев, выставок. Не следует строго требовать 

усвоения понятий, достаточно того, чтобы дети понимали основные театральные 

термины, пополняли свой словарный запас. Для этого предлагаются театральные 

игры в виде вопросов и ответов, ребусы, кроссворды, загадки-головоломки, 

которые всегда вызывают у детей положительные эмоции. 

В данном разделе программы дети узнают: 

- чем заняты непосредственные участники театрального действия (актеры, 

  музыканты, дирижер), 

- кто готовит пьесу к постановке (режиссер, художник, балетмейстер), 

- кто обеспечивает условия для ее осуществления (гример, костюмер, 

  гардеробщик). 

Свои впечатления дети отражают в рисунках. Выставка художественных работ 

поможет обобщить полученные знания. 

Из бесед, игровых диалогов, дошкольники смогут понять: «Какие существуют 

правила поведения в театре?»; «Кто их должен соблюдать и почему?»; «Как 

пройти к своему месту, если другие зрители уже сидят?»; «Можно ли 

разговаривать во время действия, есть, шуршать конфетными обертками?»; «Для 

чего нужен антракт?». 

После бесед на эти темы дети, разыгрывают сценки на закрепление правил 

поведения в театре. Например: дети рисуют билеты, выбирают «кассира», 

«билетера». Купив билет, заходят в «зал» (стулья заранее расставлены как в 

зрительном зале). «Билетер» помогает «зрителям» находить свои места. 

«Зрители» просят помочь найти место, благодарят за помощь, извиняются при 

проходе по ряду и т.д. Можно предложить разыграть ситуации, в которых они 

могли бы оказаться:  

«Представь, что спектакль уже начался, а ты не можешь найти место. Как бы ты 

поступил?». 

Данный раздел программы реализуется с небольшой помощью родителей 

воспитанников, которые помогают организовать коллективное посещение 



театров, что способствует расширению и систематизации знаний, укрепляет 

культуру поведения в театре. 

Раздел II. «Культура и техника речи» 

Цели: ознакомление дошкольников с культурой речевого поведения, 

совершенствования их речи на основе использования элементов театральной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. развивать речь детей; 

2. развивать умение слышать собеседника; 

3. выработать у детей четкую дикцию, заложить основы правильного речевого 

    дыхания; 

4. развивать актерские способности детей, работая над выразительностью их 

    речи, пластики, мимики; 

5. развивать эстетические способности; 

6. развивать сферу чувств, соучастие, сопереживание; 

7. активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 

8. развивать навыки общения и коллективного творчества. 

Содержание работы. 

Для многих детей характерны общая зажатость мышц, в том числе и речевого 

аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых пауз и 

логического ударения, проглатывание начала и конца слов. Работая над 

раскрепощением ребенка, невозможно обойтись без специальных игр и 

упражнений, развивающих дыхание, освобождающих мышцы речевого аппарата, 

формирующих четкую дикцию и подвижность голоса. 

Данный раздел программы включает игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи, 

орфоэпией. 

Речевые упражнения и игры желательно включать в каждое занятие, объединяя с 

театральными играми. 

Детей необходимо научить делать бесшумный вдох через нос, не поднимая плечи, 

и плавный, ровный, без напряжения и толчков, выдох (упражнения «Игра со 

свечой» и «Мыльные пузыри»). В дальнейшем в каждом задании тренируется не 

только дыхание, но и другие компоненты речи в комплексе. В зависимости от 

поставленной задачи акцент делается то на дыхание, то на артикуляцию, то на 

дикцию, то на интонацию или высоту звучания. 

Чтобы голос звучал свободно, необходима тренировка мышц всего речевого 

аппарата. В артикуляционной гимнастике используются известные упражнения 

для развития мышц губ, челюсти и языка. Свобода звучания голоса 

непосредственно связана с мягкой атакой, когда смыкание связок совпадает с 

началом выдоха. Для достижения этого полезны упражнения по типу «стона» - 

«Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики», «Колыбельная», сочетание мягкой 

атаки с опорой звука тренируется в игре «Дрессированные собачки», «Птичий 

двор».  

После решения этих задач больше внимания можно уделить работе над дикцией, 

диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и т.п. Все эти компоненты речи 



прекрасно тренируются на скороговорках и стихотворениях, без использования 

специальных актерских тренингов. Для того чтобы детям было понятно, о чем 

идет речь, можно предложить такие упражнения, как «Летний день», «В 

зоопарке», «В лесу». Они тренируют четкое произношение согласных на конце 

слова и могут сочиняться вместе с детьми. Для тренировки диапазона звучания 

предлагается игра «Самолет», «Чудо-лесенка». Дети должны понять, что голос 

похож на музыкальный инструмент и может звучать то низко, то высоко, то 

постепенно повышаться, то понижаться. Говоря о силе голоса, можно предложить 

детям игру «Придумай диалог», где героями могут быть Людоед и Кот в сапогах 

или Слон и Мышка. С разной силой голоса можно читать стихотворения от имени 

разных сказочных героев. 

Для того чтобы добиться результатов в художественном воспитании 

дошкольников, необходимо опираться на эмоциональный мир ребенка, на его 

познавательный интерес. В связи с этим велика роль стихов в детских 

театральных играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически 

организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует 

развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не только тренировочный 

характер для формирования четкой, грамотной речи.  

Образные, интересные детям, они находят эмоциональный отклик в душе 

ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. Особенно полезно, 

использовать на занятиях диалогические стихи, которые очень нравятся детям. 

Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче 

раскрепощается, общается с партнером. На следующем этапе из стихотворения 

можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в форме этюдов. Кроме 

всего, разучивание стихов развивает память и интеллект. 

С точки зрения исполнительской деятельности дошкольников очень важно 

научить их пользоваться интонациями, с помощью которых могут быть выражены 

разнообразные чувства. Одно и то же слово или фразу можно произнести грустно, 

радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, 

презрительно, осуждающе и т.п. Работая над интонацией надо поощрять у детей 

стремление к импровизации предлагаемых ситуаций, а не просто просить их 

абстрактно произнести фразу, например, жалобно или восхищенно. Предлагая 

детям игру «Фраза по кругу», надо стремиться, чтобы каждый ребенок мог 

объяснить, где, кому, при каких обстоятельствах он произносит данную фразу с 

определенной интонацией. 

Говоря с детьми о логическом ударении, надо отметить, что под ним мы 

подразумеваем выделение отдельных слов во фразе, определяющих ее смысл и 

выразительность. Например, предложив выученную скороговорку, произносить 

ее, выдели разные слова: «Гравер Гаврила выгравировал гравюру», «Гравер 

Гаврила выгравировал гравюру» и т.д. Когда дети поймут что такое логическое 

ударение, работая над стихотворным текстом или сценарием будущего спектакля, 

надо обращать внимание на ключевые слова в отдельных фразах и предложениях, 

выделять их. 

Скороговорки помогают формировать правильное произношение, артикуляцию, 

тренируют дикцию, помогают детям научиться быстро и чисто проговаривать 

труднопроизносимые слова и фразы. Скороговорки — это веселая словесная игра, 

которую можно предлагать детям в различных вариантах. 



Разучивать скороговорки необходимо коллективно, начиная медленно, четко, 

активно произносить каждый слог, словно отбивая «мячик» от пола. Постепенно 

можно убыстрять темп. Полезно проговаривать скороговорки преувеличенно 

четко, на хорошей опоре, громким шепотом, чтобы они могли быть услышаны на 

расстоянии. Активизирует речевой аппарат произнесение скороговорок 

беззвучно, энергично шевеля губами (как глухонемые): 

Игры со скороговорками могут быть предложены в разных вариантах: 

1) «Испорченный телефон» — играют две команды. Капитан каждой получает 

     свою скороговорку. Выигрывает та команда, которая по сигналу ведущего 

     быстрее передаст скороговорку по цепи и последний представитель которой 

     лучше и точнее произнесет ее вслух; 

2) «Ручной мяч» — ведущий подбрасывает мяч и называет имя какого-либо 

     ребенка. Тот должен быстро подбежать, поймать мяч и произнести 

     скороговорку и т.д.; 

3) вариант «Ручного мяча» — дети стоят в кругу, в центре — ведущий с мячом. 

    Он бросает мяч любому ребенку, тот должен его поймать и быстро 

    произнести скороговорку. Если ребенок не сумел поймать мяч или не смог 

    четко произнести скороговорку, он получает штрафное очко или выбывает из 

    игры; 

4) «Змейка с воротцами» — дети двигаются цепочкой за ведущим и проходят 

    через ворота, образованные двумя последними детьми. Тот ребенок, перед 

    которым ворота захлопнулись, должен произнести любую скороговорку. 

    Если он сделает это хорошо, ворота открываются, и игра продолжается, в 

    противном случае ребенок повторяет скороговорку; 

5) «Фраза по кругу» — дети, сидя по кругу, произносят одну и ту же фразу или 

    скороговорку с различной интонацией; цель — отработка интонации; 

6) «Главное слово» — дети произносят скороговорку по очереди, каждый раз 

    выделяя новое слово, делая его главным по смыслу. Скороговорки можно 

    разучивать в движении, в различных позах, с мячом или со скакалкой. 

Разученные скороговорки, особенно диалогические, можно использовать в 

различных театральных играх, в работе над интонацией, в импровизациях, 

придумав сюжет и действующих лиц. 

Количество скороговорок с определенными задачами также регулируется 

возможностями данной группы. 

Раздел III. «Основы актёрского мастерства» 

Цели: совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные 

состояния, используя этюды, театрализованные игры и упражнения. 

Задачи: 

развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; 

развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

учить согласовывать свои действия с другими детьми; 

развивать умение чувствовать партнёра, играть в коллективе сверстников; 

учить проявлять эмоциональность, способность «вживаться» в создаваемый 

образ, используя мимику, жесты, движения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

снимать зажатость и скованность. 



Содержание работы. 

Данный раздел программы включает: 

- Этюды – эмоционально-игровые ситуации, в которых ребенок по предложенной 

взрослым теме создает определенные художественные образы («Расцветает 

цветок», «Котята просыпаются»). Такие этюды можно назвать играми-этюдами, 

так как в них на первый план выступает игровая составляющая. Этюды требуют 

от детей умения включаться в импровизацию, проживать ее, используя все 

выразительные возможности перевоплощения в какой-либо персонаж. Этюды 

помогают с легкостью перевоплощаться не только в других людей, животных, но 

и в предметы, окружающие нас в повседневной жизни. Этюды позволяют детям в 

игровой форме учиться выражать свои чувства, понимать чувства других людей, 

помогают избежать затруднений в общении со сверстниками и с взрослыми. 

Работа над этюдами, развивая ребенка, дает ему необходимые навыки для участия 

в спектаклях. Большинство детей легко справляются с заданиями. Обычно этюды 

сопровождаются музыкой. 

- Упражнения и игры-разминки – служат для оттачивания какого-либо навыка, но 

и здесь художественно-игровая задача выходит на первый план. Упражнения 

требуют активного движения, но обязательно с постановкой художественных 

задач, использования образных сравнений («Маши руками как бабочка 

крылышками; еще мягче, легче»). Как и этюды, упражнения сопровождаются 

музыкой, соответствующей определенному движению, настроению. 

- Театрализованные игры - как игровой прием и форму обучения детей. В занятие 

вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, 

умения и навыки. Игровые приемы, используемые на занятии, помогают более 

доступно объяснить детям тот или иной материал; привлекают своей 

ненавязчивостью, отсутствием жесткой регламентации деятельности, излишней 

сухости в изложении материала. Игровая форма проведения занятий способствует 

раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы и игры. 

- Диалоги - для вовлечения детей в ролевое взаимодействие используются стихи с 

ярко выраженной формой диалога. Вопросно-ответные интонации легко 

усваиваются играющими, вопросы и ответы дети могут исполнять по очереди, 

меняясь ролями. 

- Инсценировки – игры-представления, в которых по ролям с помощью таких 

выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, 

разыгрывается литературное произведение, т. е. воссоздаются конкретные образы. 

Владение жестом не является врожденным навыком и зависит от воспитания, 

социальных и национальных особенностей. Добиваясь того, чтобы дети не сцене 

не были похожи на роботов или деревянных кукол, приходится много работать 

над выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо 

стремиться, чтобы в любом движении ребенка участвовало все тело. Жест не 

должен быть самоцелью: он лишь досказывает то, что невозможно в данной 

ситуации объяснить словами. 

Работа над выразительностью жестов включается в игры, упражнения, этюды. В 

этюдах дети могут проявлять индивидуальность в выборе жестов и мимики. 

Педагог может рассказывать, вызывая нужные эмоции, подсказать, но как можно 

меньше показывать, чтобы не выработать штампы, лишенные внутреннего 

импульса, эмоциональной окраски. 



Раздел IV. «Работа над спектаклем» 

Цели: создание и участие дошкольников в спектакле. 

Задачи: 

- учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок; 

- развивать чувство ритма и координацию движений; 

- развивать пластическую выразительность и музыкальность; 

- развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг с другом; 

- учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

Содержание работы. 

Создание спектакля с детьми — очень увлекательное и полезное занятие. 

Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже 

недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и 

зажатость.  

В ходе подготовки к спектаклю необходимо соблюдать несколько основных 

правил: 

1) не перегружать детей; 

2) не навязывать своего мнения; 

3) не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 

4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не 

    распределяя их среди наиболее способных. 

Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть эмоционально 

насыщенна, чтобы пробудить интерес к предстоящей работе. Как правило, 

материалом для сценического воплощения служат сказки. Сказки пробуждают, в 

детях умение сострадать, желание понять другого человека, чувство 

справедливости, стремление делать добро и бороться со злом. 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных 

возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный 

опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности.  

Я придерживаюсь точки зрения Э. Г. Чурилово, которая выделяет десять 

основных этапов работы с дошкольниками над спектаклем. 

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. 

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

    танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и 

    костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

    обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью по ведения в 

    сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

    реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и 

    декораций. Уточнение темпоритма спектакля. На значение ответственных за 



смену  

    декораций и реквизит. 

 9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

10.Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по 

     спектаклю, стенда или альбома с фотографиями. 

Кроме того, спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же роль в 

исполнении разных детей совершенно меняется, приобретая новые краски и 

звучание. Каждый вкладывает в нее свой маленький опыт, свои эмоции и 

ощущения. И здесь главная задача — раскрыть индивидуальность ребенка, 

научить его искать свои вырази тельные средства, а не подражать другим 

исполнителям. 

Работу над постановкой и каждый спектакль фиксируются (фотоотчёты, выставки 

детских рисунков, видеозапись). Очень интересно сравнивать видеозаписи 

нескольких спектаклей. 

Кроме создания самого спектакля с детьми, в данный раздел программы также 

входят: изготовление элементов костюмов, декораций, афиш, билетов. На этом 

этапе можно подключить творческую мастерскую всей возрастной группы (не 

только участников спектакля) совместно с воспитателем группы.  

Три раза в году воспитанники театральной студии показывают сказку ребятам из 

других групп детского сада.  Ещё одна сказка готовится наиболее способными 

воспитанниками всех театральных групп для участия в ежегодном театральном 

городском конкурсе «Колокольчик» 

    

                                       2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

 №п/п Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Практика 

1 «Знакомство с 

театром» 

4 2 2 Портфолио 

2 Культура и техника 

речи 

15 4 11 Творческая 

мастерская 

3 Основы актёрского 

мастерства 

17 6 11 Творческая 

мастерская 

4 Работа над 

спектаклем 

28 6 22 Выступление, 

видеозапись 

Всего  64 18 46  

 

Календарный учебный график 

 

Месяц/ 

число 

Тема занятия Кол 

– во 

часо

в 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения/ 

Форма 

контроля 

Раздел «Знакомство с театром» 

Сентябрь «Весь мир – 

театр»… 

В театре. Зритель в 

театре. 

1 Согласно 

утвержденного 

расписания 

аудиторные Тренинги и 

импровизаци

и 

презентации 



Как создается 

спектакль.  

1 

Октябрь Театральные 

профессии 

Виды театров 

1 

Ноябрь Театральное 

мастерство 

1 

Раздел «Культура и техника речи» 

Декабрь Развитие речевого 

аппарата. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Сигналы доречевой 

коммуникации. 

6 Согласно 

утвержденного 

расписания 

аудиторные 

 

Творческая 

мастерская 

Январь Развитие 

интонационной 

выразительности. 

Голосовые игры. 

4 

Февраль Формирование 

навыков 

монологической и 

диалогической форм 

речи. 

Совершенствование 

интонационно-

выразительной и 

смысловой форм 

речи. 

5 

Раздел «Основы актерского мастерства» 

Март Навыки вхождения 

в образ. Развитие 

навыков 

перевоплощения. 

2 Согласно 

утвержденного 

расписания 

аудиторные Творческая 

мастерская 

Развитие 

творческого 

воображения и 

двигательной 

активности. 

3 

Апрель Развитие мимики и 

жеста. 

2 

Упражнения на 

выражение 

основных эмоций.  

3 

Учимся 

взаимодействовать 

друг с другом. 

3 

Май Углубление 

представления о 

предполагаемых 

обстоятельствах  

(одиночные 

этюды). 

2 

Формирование 

представления о 

сценическом 

2 



общении как 

взаимодействии с 

партнером (парные 

этюды). 

          Раздел «Работа над спектаклем» 

Сентябрь-

Май 

Поиск 

выразительных 

средств для 

создания образа 

персонажа. 

Постановка сказок 

Участие в 

конкурсах, 

концертах, 

театральных 

представлениях 

28   Творческие 

задания. 

Импровизаци

я. 

Выступление 

Итого  64    

 

                               Содержание программы: 

 

Тема 

занятия 

Кол – 

во 

часов 

Содержание занятия Необходимые 

материалы 

Раздел «Знакомство с театром» 

Вводное 

занятие 

«Весь мир – 

театр»…. 

1 Знакомство с группой детей. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила 

поведения. Игры на развитие внимания и 

наблюдательности. 

Программа, 

инструктаж 

В театре. 

Зритель в 

театре. 

1 Театр как здание. Театральный словарь: 

«премьера». Путешествие в театр на 

спектакли. Устройство зрительного зала. 

Понятие «сцена». Игровой тренинг. Этика 

поведения в театре. Зритель – обязательная 

и составная часть театра. Этика поведения 

в театре. Этюд «Как надо вести себя в 

театре?». Зрительный зал и сцена. 

Театральный словарик: «антракт», 

«аплодисменты», «бис». 

Иллюстрации, 

мультимедиа 

файлы, проектор, 

билеты в  театр 

Как 

создается 

спектакль.  

1 Мастерская актёра и режиссёра. Актёр и 

режиссёр. Актёр – творец, материал и 

инструмент. Музыка в театре. Основные 

отличия театра от других видов искусства 

– «здесь и сейчас». 

Иллюстрации, 

мультимедиа 

файлы, проектор, 

музыкальные 

фрагменты 

Театральные 

профессии 

1 Путешествие по театральным мастерским. 

Бутафорская и гримёрная. Театральный 

словарик: «грим». В мастерской 

художника и костюмера. 

Иллюстрации, 

мультимедиа 

файлы, проектор 

               Раздел «Культура и техника речи» 

Развитие 

речевого 

аппарата. 

Артикуляци

онная 

гимнастика.  

Сигналы 

6 Культура и техника речи. Упражнения на 

развитие речевого аппарата 

фонопедического метода развития голоса. 

Упражнения на дыхание, дикцию, 

артикуляцию. Артикуляционная 

гимнастика. Регулирование речевого 

дыхания. «Сказка о веселом язычке». 

Помещение для 

занятия с 

необходимым 

оборудованием 



доречевой 

коммуникац

ии. 

Развитие 

интонацион

ной 

выразительн

ости. 

Голосовые 

игры. 

4 Актерский тренинг ТОГА (телесно 

ориентированная голосовая активность). 

Выразительное чтение небольших стихов. 

Голосовой тренинг. Игры со словом. 

Воспитание речевой культуры. «Дышим 

правильно» - комплекс упражнений для 

приобретения основ правильного 

сценического дыхания. Отработка 

технических навыков в работе над 

дикцией, голосом. 

Интонационная выразительность речи. 

«Тики-так», «Озвученные эмоции». 

Совершенствование отчетливого 

произношения гласных и согласных 

звуков, слов и словосочетаний. «Чики - 

чок». Комплекс упражнений речевой 

гимнастики. Скороговорки, речевые игры.  

Формирование интонационно-логической 

речи: упражнения «Давай поспорим». 

Работа над артикуляцией. Гимнастика для 

губ, языка, челюсти: выполнение 

упражнений: "Почистить зубы", "Спрячь 

конфетку", "Лопатка", "Улыбка", 

"Трубочка", "Лошадка".  

Помещение для 

занятия 

Формирован

ие навыков 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой форм 

речи. 

Совершенств

ование 

интонационн

о-

выразительн

ой и 

смысловой 

форм речи. 

5 Формирование навыков монологической и 

диалогической форм речи. Упражнения: 

«Где ты была сегодня киска?», 

«Сорока и мышь», «Мышка-трусишка» на 

развитие интонационной выразительности 

речи «На мели мы налима ловили». 

«Учимся говорить красиво, или как 

избавиться от «каши». Дикция. Осанка. 

Артикуляционная гимнастика. Дикция. 

Тренинг гласных. Тренинг согласных. 

Интонация (вопросительная, 

повествовательная, восклицательная). 

Темп речи. Медленный и быстрый темп 

речи. Чтение стихотворения в разных 

темпах. Содержание текста и темп речи. 

Рифма. Чтение стихотворения С. 

Миллигана «Призрак» в предлагаемых 

обстоятельствах. Сочинение 

стихотворений. Ритм. Овладение темпом 

речи, интонацией. Детские считалки. 

Сочинение считалок. 

Выразительное чтение стихотворения  

П. Синявского «Встретил жук…».  

Тренинг со скороговорками. Развитие 

интонационной выразительности. 

Сочинение истории из скороговорок. 

Развитие образного и слухового 

восприятия литературного текста. Чтение 

Помещение для 

занятия, книги со 

стихами, элементы 

костюмов и 

атрибуты 



сказки Л. Петрушевской «Пуськи бятые» и 

её разыгрывание. Сочинение собственной 

сказки на тарабарском языке. Чтение 

стихотворения Л. Кэрролла 

«Воркалось…». «Я – животное, растение, 

насекомое». 

 

Раздел «Основы актерского мастерства» 

Навыки 

вхождения в 

образ. 

Развитие 

навыков 

перевоплощ

ения. 

2 
Вхождение в образ.  Общеразвивающие 

игры: игры на развитие слухового 

внимания. Навыки вхождения в образ: 

«Где котята? Отзовитесь!», «Был у кошки 

день рождения», «Грустный котенок» и др. 

Подражания: игры и упражнения на 

подражание животным: «Курочка-

хохлатка,»  «Лошадка», «Веселые 

зайчата», и др. Знакомство с 

окружающими предметами: «ожившие 

игрушки». 

Помещение для 

занятия с 

необходимым 

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты 

Развитие 

творческого 

воображени

я и 

двигательно

й 

активности. 

3 
Знакомство с окружающим миром: 

Развитие творческого воображения и 

двигательной активности в упражнениях: 

«Веселые зайчата», «Заинька», «Еж и 

лиса», «Пчелки и медведь» и  др. 

Помещение для 

занятия с 

необходимым 

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты 

Развитие 

мимики и 

жеста. 

2 Развитие мимики и жеста в упражнениях: 

«Ох, что за гром?», «Замок», «Три веселых 

братца», «Тише», «Дождик». Развитие 

способности понимать эмоциональное 

состояние человека и адекватно выражать 

свое.  

Помещение для 

занятия с 

необходимым  

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты  

Упражнения 

на 

выражение 

основных 

эмоций. 

3 Выражение основных эмоций в 

упражнениях «Кузнечик»,  «Цветок», 

«Вкусные конфеты», «Золотые капельки» 

и др. Упражнения и игры на выражение 

внимания, сосредоточенности и интереса 

«Удивление», «Хорошее настроение», 

«Внимание» и др. Упражнения на 

выражение основных эмоций: «Ваське 

стыдно», «Уходи!» и др. 

Помещение для 

занятия с 

необходимым  

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты 

Учимся 

взаимодейст

вовать друг 

с другом. 

3 Учимся взаимодействовать друг с другом: 

«Обезьянки», «Больной мальчик», 

«Добрые родители» и др. 

Помещение для 

занятия. 

Углубление 

представлен

ия о 

предполагае

мых 

обстоятельс

твах  
(одиночные 

2 Одиночные этюды:  

«момент отчаяния», «сосредоточенность», 

«маленький скульптор», «художник», 

«часовой». Упражнения на смену 

предлагаемых обстоятельств: «летний 

дождь», «мелодии, которые звучат внутри 

нас»; дидактические игры: «узнай сказку», 
«пропой песню без слов»; этюды: 

Помещение для 

занятия с 

необходимым  

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты. 



этюды). «заколдованный ребенок», «Северный 

полюс», «Золушка», «Снегурочка», «Фея 

сна» и др. Упражнения на подражание 

поведению людей с различными 

характерами: «Обиженный ребенок», 

«Новая игрушка», «Вкусные конфеты», «Я 

с тобой не дружу», «Кто как ходит». Игры 

и упражнения на подражание различным 

животным: «Скотный двор», «Ласковый 

котенок», «Петька-забияка» и т.п.; «Звери 

в клетке», «Собака принюхивается». 

Упражнения «Любопытный», 

«Отгадай предмет». 

Упражнения «Золотые капельки», 

«Дотронься до радуги», «Море», «Во 

время грозы», «Прогулка по лесу» и др. 

Выполнение упражнений на 

звукоподражание природе: «Теплый 

дождь», «Сильный ветер», «Облака». 

Сочинение веселых историй, сказок на 

заданную тему: «Я в волшебном лесу», 

«Слово за слово», «Ковер-самолет». В 

целях развития мимики и жеста: 

«Расскажи стихи руками». Развитие 

зрительного и слухового внимания и 

сенсорных умений: упражнения «Повтори 

походку», «Кто стучится в дверь ко мне», 

«Хлопки» и т.д. Формирование навыков 

творческого воображения через 

упражнения: «На что похоже мое 

настроение», «Музей восковых фигур», 

«Обезьянки», «Кто во что одет», 

«Послушаем тишину», «Что происходит за 

окном», «Изобрази предмет», «Узнай 

меня» и др. Элементы актерского 

мастерства. Формирование навыков 

творческой мобилизации через 

упражнения на развитие зрительного 

внимания: «повтори походку», «воробей», 

«кто во что одет», «обезьянки» и т.д.; 

упражнения на развитие слухового 

внимания: «кто прошел», «хлопки», «узнай 

товарища» и т.д. 

Развитие фантазии, творческого 

воображения на основе знакомства с 

окружающим миром, формирование 

навыков творческого мастерства 

через д/и: «тропинка», «дотронься до 

радуги», «прогоним грусть»; этюды 

«любящие родители», «маме улыбаемся», 

«на берегу моря», «остров плакс», 

«золотые капельки» и т.д.; творческие 

задания: «Представь себя дождем...», 

«Представь, что ты...». Выполнение 

упражнений и творческих заданий с 



использованием элементарных 

двигательно-музыкальных навыков. 

Формирован

ие 

представлен

ия о 

сценическом 

общении как 

взаимодейст

вии с 

партнером 

(парные 

этюды). 

2 Парные этюды. Формирование 

представления о сценическом общении как 

взаимодействии с партнером: выполнение 

парных этюдов на противоположные по 

смыслу   действия: «Змей-Горыныч», «Два 

клоуна», «Уходи!», «Не дам!» и т.д.; 

музыкальные диалоги в пластике: 

«Артисты пантомимы», «Дотронься до 

счастья»; сочинение диалогов по 

портретным характеристикам героев; 

этюды: «добрый мальчик», «доктор Зай», 

«вежливый ребенок» и т.д. 

Массовые этюды. Понятие о сценических 

планах: двух- и трехплановые композиции 

на темы: «негаданная радость», «золотые 

капельки», «на прогулке» и др.; 

мизансцены толпы (шахматный порядок, 

ритм движений). 

Сочинение и исполнение этюдов на 

заданную тему: «В лесу», «На планете 

счастья», «На необитаемом острове» и др. 

Итоговое занятие: показ массовых этюдов.                            

Помещение для 

занятия с 

необходимым  

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты. 

Раздел «Работа над спектаклем» 

Поиск 

выразительн

ых средств 

для 

создания 

образа 

персонажа. 

Импровизац

ии  

(развитие 

творческой 

самостоятел

ьности) 

Участие в 

конкурсах, 

концертах, 

постановках

. 

28 
Знакомство со сценарием. 

Слушание сказки, беседа-диалог о героях 

спектакля.     

Творческие задания «представь себя 

персонажем сказки, как ты двигаешься, что 

говоришь, как ты относишься к другим 

персонажам».  

Импровизация-игра в роли разных 

персонажей сказки.  

Распределение ролей.  Работа над ролью. 

Работа над диалогами.  

Работа по сценическому движению 

персонажей.  

Работа с музыкальными моментами сказки 

(песни, включенные в сценарий) 

Работа с хореографическими элементами 

сказки (танцы, выходы героев) 

Драматизация в предметном окружении. 

Работа с декорациями. 

 

Помещение для 

занятия с 

необходимым  

оборудованием, 

элементы 

костюмов и 

атрибуты. 

                                                                                                               

                       3. Организационно-педагогические условия: 

 

    Диагностика уровня развития творческих и коммуникативных 

способностей       детей.  



С целью выявления уровня развития творческих и коммуникативных 

способностей, была проведена соответствующая диагностическая процедура. 

Применялись следующие методы педагогических исследований: 

− беседы с детьми; 

− наблюдение и анализ театрализованной деятельности; 

− экспериментальные занятия; 

− устный опрос; 

− диагностика. 

Формы работы с детьми 

В процессе реализации программы используются следующие формы работы с 

детьми: 

− Чтение литературы 

− рассматривание иллюстраций по теме; 

− чтение и совместный анализ произведений художественной литературы; 

− беседы; 

− Ситуация общения. 

− дыхательная гимнастика; 

− артикуляционная гимнастика; 

− Музыкальные интонационные и ритмически упражнения 

− Упражнения на развитие речи 

− разучивание скороговорок; 

− пальчиковые игры со словами; 

− пантомимические этюды и упражнения; 

− театрализованные игры, игры драматизации; 

− проигрывание отрывка из произведений художественной литературы; 

− Индивидуальные творческие задания.  

− Игровые упражнения на умение высказываться. 

− Театрализация (подготовка этюдов и мини-сказок, спектаклей, с 

дальнейшим показом зрителям); 

− Оформление: 

- альбома о театре,  

- фотоотчёта о прошедшем представлении,  

- творческой выставки рисунков «Мои впечатления о театрализованном 

   представлении»,  

Методы работы с детьми 

Наряду с формами организации процесса использовали следующие методы: 

- наглядные (использование иллюстраций, репродукций, плакатов, презентаций); 

- словесные (объяснения, беседы, рассказ воспитателя, вопросы, чтение  

  художественной литературы, заучивание); 

- игровые (игры драматизации, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

  театрализованные упражнения и пантомимические этюды). 

             Правила работы с детьми. 

Во время занятий необходимо: 

- внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

- если они не отвечают, не требовать объяснений, переходить к действиям с 

  персонажем; 



- при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы 

  они могли подействовать или поговорить с ними; 

- осуществлять выбор детей на роль с учетом их собственных желаний; 

- побуждать всех детей разыгрывать изучаемое художественное произведение; 

- прослеживать, какие роли были сыграны каждым ребенком, каковы его 

  основные достижения (уточнить, у кого получилось похоже и почему, а не у 

  кого лучше); 

- в заключении различными способами вызывать у детей радость. 

           Условия реализации программы. 

Театральные занятия  необходимо проводить со всеми детьми без какого-либо 

отбора, необходимо только желание ребенка и родителей. Оптимальное 

количество детей на театральных занятиях – 5-8 человек. Если в группах их 

больше, то целесообразно делить каждую возрастную группу на две подгруппы, 

но не менее  5 человек в каждой.  

Занятия желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом зале. 

Для выполнения творческих заданий и упражнений для снятия психомышечного 

напряжения необходимо наличие коврового покрытия или мягких объемных 

модулей различной конфигурации. Необходимо также наличие музыкального 

инструмента или аудиотехники.  

Форма одежды детей облегченная, предпочтительно спортивная; обязательна 

мягкая обувь или чешки. 

           

 

Модель работы театральной студии. 

        1. Речевая разминка. 

 Цель: развитие речевого дыхания, формирование умения управлять своим 

голосом, развитие дикции. 

     - Упражнения на развитие речевого дыхания. 

     - Дикционные упражнения (скороговорки, чистоговорки, считалки т. д.). 

     - Дидактические игры. 

      2. Музыкальное интонирование: 

     - интонационные упражнения; 

     - ритмические упражнения; 

     - разучивание песни для сказки 

       3. Физкультминутка  

4. Работа с текстом сказки; 

- чтение по ролям, заучивание текста ролей наизусть 

- беседа-диалог о характере сказочных персонажей, о действии сказки 

- разыгрывание отрывков сказки по ролям с подключением театрального действия 

(движения, актёрское мастерство, проживание роли) 

       5. Подведение итогов. Анализ деятельности 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

        Благодаря проведенной работе у детей сформируются системные знания о 

разнообразии видов театра, актерского мастерства, что будет способствовать 

развитию творческих и коммуникативных способностей, а также развитию речи. 

        Мониторинг уровня развития театральных способностей у детей 

(диагностика) проводится 2 раза в год (в начале и конце учебного года).  



       Первый уровень (низкий): у ребёнка неустойчивый, ситуативный интерес и 

желание участвовать в театрализованной деятельности. Эмоциональный отклик 

на произведения незначительный. Ребёнок затрудняется в воспроизведении 

театральных движений, часто допускает ошибки в ответах, не умеет действовать с 

куклами. Узнает и называет распространенные виды театра, вычленяя некоторые 

их особенности. Познавательное отношение к видам театра неустойчивое. 

Словарь беден, при ответах использует простые короткие предложения. 

       Второй уровень (средний): интерес к театрализованной деятельности 

неустойчив. Участвует ребенок в театрализованной деятельности по инициативе  

педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению и теме 

произведения. Ребёнок часто отвлекается. В движениях копирует других детей, не 

проявляет фантазию. Затрудняется ответить на вопросы, не в полной мере владеет 

системными знаниями о видах театра. Отвечает на вопросы после повторного 

объяснения или с подсказкой педагога. 

      Третий уровень (высокий): ребёнок вслушивается в музыку, 

характеризующую героя сказки, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 

и эмоциональные отклики на характер и настроение персонажа, активен в 

театрализованной деятельности, владеет знанием большинства видов театра. 

         Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

        Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 

концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, 

родителям. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень оборудования  детской театральной студии. 

1.Детские костюмы для спектаклей. 

2.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

3.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

4.Ширма для кукольного театра. 

5.Музыкальный центр, видеоаппаратура, ноутбук, проектор,  синтезатор. 

6.Медиотека (аудио - и CD диски). 

7.Декорации к спектаклям 

8. Методическая литература 

  

Методические материалы. 

Для выявления артистических способностей предлагается разыграть игровую 

ситуацию, при этом наблюдаем, как он двигается, проявляет эмоции, чувства, 

выразительность, фантазию, меняет силу голоса, тональность. Во время 

музыкальных номеров смотрим на пластичность, на умение слышать, и понимать 

настроение произведения. 

Для выявления артистических способностей можно 

использовать театрализованные упражнения на способность выражать 

эмоциональное состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в 

выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных 

движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 



Создавая оптимальные условия для организации обучающей деятельности, 

педагог использует следующие методы и приемы: 

Наглядно - демонстрационные: фото-, видеоматериалы; 

мультимедийные средства. 

Практические: задания для игр и упражнений; организация и проведение встреч 

с интересными людьми; 

конкурсы, фестивали.  Образовательный процесс строится на сочетании 

фронтальной, групповой, парной и индивидуальной форм деятельности 

обучающихся (рассказ, беседа, диалог, дискуссия, диспут). 

Реализуя основные задачи образовательной программы, педагог 

использует методы и приемы, различные по степени самостоятельности 

мышления: 

информационно-рецептивный: рассказ педагога; описание действия, анализ и 

использование в работе схемы, алгоритма; демонстрация кино и диафильмов, 

театральных проектов, беседа с опорой на наглядность, на сравнение различных 

форм и жанров устного народного творчества. 

репродуктивные: пересказ прочитанного, услышанного; 

выполнение заданий по образцу и образа; алгоритм театральных действий. 

В целях создания положительной мотивации к обучению используются 

следующие методы: 

эмоциональные: познавательная игра - упражнение, свободный выбор     задания, 

поощрение и порицание, ситуация успеха, удовлетворение желания быть 

значимой личностью; 

волевые: предъявление учебных требований, информированность о результатах 

обучения; 

социальные: создание ситуации взаимопомощи, заинтересованности в 

результатах коллективной работы; 

познавательные: опора на имеющийся опыт, создание игровой ситуации, 

выполнение творческих заданий. Предлагаемая программа дает возможность 

целенаправленно осуществлять разноуровневую дифференциацию, ориентировать 

на конечные результаты обучения. 

Новые знания преподносятся в виде игровых ситуаций, требующих от детей и 

взрослого активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется 

эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного 

результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный 

подход, уважение к личности обучающегося, вера в его способности и 

возможности. Педагог стремится воспитывать самостоятельность и уверенность в 

своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем 

радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от 

совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир. 

Однако в целях оптимизации данной программой предусмотрено большое 

количество других форм занятий: игр, экскурсий, конкурсов, фестивалей, 

планируется участие в городском конкурсе детских театральных коллективов и 

других мероприятиях. Это позволит разнообразить занятия, повысить мотивацию. 

 

Особенности воспитания и социализации: 

В рамках воспитательной деятельности педагогом организуются совместные 



праздники и экскурсионные выходы группы, направленные не только на 

повышение интереса обучающихся, но и на повышение их культурного уровня. 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями позволяет находить 

совместный оптимальный выход из различных ситуаций. Участие группы во всех 

мероприятиях по плану воспитания и социализации обучающихся – обязательная 

форма работы с коллективом обучающихся. Полученные на занятиях 

коммуникативные навыки позволяют находиться в постоянной ситуации 

коллективного успеха, воспитывать в себе чувство индивидуальной 

ответственности перед коллективом, «чувство локтя».  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип самоценности личности; 

- принцип увлекательности; 

- принцип креативности. 

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к 

образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном 

объеме и добиться стабильных позитивных результатов. 

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий: 

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания; 

- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров 

 

 

                                                                                                                              Приложение 

                     Карта усвоения программы обучения. 

 

№ Ф.И.О. Раздел 1 

Знакомство с 

театром  

Знает устройство 

театра, как создается 

спектакль, понимает 

смысл театральных 

понятий «сцена», 

«образ», «оценка» и 

др., владеет этикой 

поведения в театре, 

участвует в игровом 

тренинге. 

Раздел 2 

Культура и техника 

речи 

Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, знает 

навыки 

монологической и 

диалогической форм 

речи, делает 

упражнения для 

развития 

интонационно-

выразительной и 

смысловой форм речи. 

Раздел 3 

Основы актёрского 

мастерства 

Владеет приемами 

вхождения в образ, 

навыками 

перевоплощения, умеет 

взаимодействовать с 

партнером, выполняет 

этюды на  выражение 

основных эмоций, 

развитие творческого 

воображения и пластики. 

Раздел 4 

Работа над 

спектакле

м 

Активно 

участвует в 

деятельнос

ти по 

поиску 

выразитель

ных 

средств для 

создания 

образа 

персонажа,  

импровизац

ии  

(развитие 

творческой 

самостояте

льности) 

Участвует в 



конкурсах 

и 

постановка

х. 

  да нет частичн

о 

да нет частично да нет частично да нет 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

 


