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1. Пояснительная записка 

 

«Таланты создавать нельзя,  

но можно создавать почву, на которой  

особенно успешно они произрастают». 

Г.Нейгауз 

Театр – это волшебный мир, в котором ребёнок радуется играм, а играя, 

познаёт окружающее. Синтетический характер всех театрализованных игр – 

представлений позволяет успешно решить многие воспитательно–образовательные 

задачи дошкольного учреждения, воспитать художественный вкус, развить 

творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к театральному 

искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого ребёнка 

обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого 

соучастия. 

В настоящее время в обществе сложилась ситуация, когда материальный 

достаток семьи, уровень информированности родителей растут, а проблемы в 

дошкольном образовании не уменьшаются. Многие педагоги жалуются на 

закомплексованность и неуверенность детей. Отсюда возникает сложность 

общения с окружающими и не умение вести себя в той или иной ситуации. 

Решить эту проблему помогает театр. Театр – искусство, любимое детьми. И 

работать с ними – значит ежедневно отдавать ребёнку свой жизненный и духовный 

опыт, приобщать маленького человека к миру Прекрасного. 

Театральное искусство обладает редкой возможностью воздействия на 

мировоззрение ребёнка. Просмотры спектаклей в театре: кино-, видео-, 

телефильмов – всё это нужно и важно. 

Однако наиболее эффективной представляется собственная театрализованная 

деятельность, где каждый ребёнок становится на время актёром, творчески 

осмысляющий происходящее. 



Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства, 

раскрывающий духовный и творческий потенциал ребёнка и дающий реальную 

возможность ему адаптироваться в социальной среде 

Объединяясь в совместной творческой деятельности, дети учатся коллективно 

взаимодействовать т.е. учатся общаться, слушать друг друга, уважать и уступать, 

проявлять свою индивидуальность. 

Занятия театральной деятельностью помогают развивать интересы и 

способности ребенка; способствуют проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, 

развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности 

проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, 

занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствуют формированию волевых 

черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, 

смекалка и изобретательность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти сразу 

пропадающий комплекс «я не умею». 

Цель данной программы: формирование опыта социальных навыков 

поведения, познание окружающего мира, освоение новых способов общения, 

воспитание личности и развитие творческих способностей детей через включение 

в театрализованную деятельность.  

 

 



Задачи: 

Обучающие: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества.  

2. Помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения. 

3. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

1. Способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала 

каждого ребенка. 

2. Развить речевой аппарат, диалогическую и монологическую речь и 

пластическую выразительность.  

3. Развить способности к созданию выразительного образа в этюдах, 

играх-драматизациях. 

4. Развить память, мышление, воображение, внимание.  

5. Развивать коммуникативные способности. 

Воспитывающие: 

1. Воспитать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Воспитывать у детей чувство осознанной необходимости друг в друге, 

понимание взаимопомощи, дружбы. 

3. Воспитывать у детей эмпатию (сочувствие, желание прийти на помощь 

другу). 

Данная тема актуальна для работы с дошкольниками в современном детском 

саду, так как позволяет развивать чувства, глубокие переживания и открытия 

ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Развивает память, мышление, 

воображение, внимание; позволяет обогащать и активизировать словарь детей, что 

является важным средством для подготовки детей к обучению в школе. 

Применяемые методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 



- проблемно-поисковый; 

- практический метод. 

Программа разработана с учётом следующих принципов:  

- сочетание научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в том числе и с особенностями 

в развитии, при реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Основные формы воспитания и обучения: групповая и индивидуальная. 

 Принципы театрализованной деятельности: 

- доступность драматического материала и сценического выражения, что 

предполагает учёт возрастных и индивидуальных особенностей и интересов 

- последовательное и целесообразное накопление художественных 

впечатлений 

- пора на игровую деятельность, что соответствует психическим особенностям 

детей 

- синтезирование различных видов искусства. 

Основные приемы работы: 

—  выбор детьми роли по желанию; 

—  назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

—  распределение ролей по карточкам (дети берут любую карточку, с 

изображением персонажа); 

—  проигрывание ролей в парах. 

 

Ожидаемые результаты 

- у детей повышен интерес к театрально – игровой деятельности; 



- усовершенствованы исполнительские умения детей в создании 

художественного образа; 

- богатый и активный словарь детей; 

- усовершенствована интонационная выразительность; 

-       повышена самооценка и уверенность в себе;  

- сформирована выразительность движений и речи; 

- умеет находить адекватные способы содействия. 

Способы оценивания театрализованной деятельности. 

Критерии отслеживания: 

- знания о театральном искусстве; 

- выразительность речи в повседневной жизни; 

- эмоциональное выражение состояния героев; 

- усвоение норм этикета; 

- умение соотносить движения с темпом, ритмом. 

Механизм отслеживания: 

- театральные постановки; 

- игры; 

- мастер – классы; 

- концерты, фестивали, конкурсы. 

Программа дополнительного образования по театрализованной деятельности 

«Этюд» предназначена для детей от 4 – до 7 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Практическое и профессиональное применение: данное пособие может 

быть использовано воспитателями в работе дошкольных организаций. 

Воспитательный аспект: воспитание системы нравственных 

межличностных отношений, создание у ребят определённого положительного 

эмоционального фона. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 



 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

Всего 

1. Введение в искусство 1 

2. Техника речи 18 

3. Актёрское мастерство 16 

4. Сценическое движение 16 

5. Этика и этикет 12 

6. Показ спектакля 7 

7. Итоговое занятие 2 

Итого 72 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

Всего 

1. Введение в искусство 1 

2. Техника речи 18 

3. Актёрское мастерство 16 

4. Сценическое движение 16 

5. Этика и этикет 12 

6. Показ спектакля 7 

7. Итоговое занятие 2 

Итого  72 

 

 

3. Содержание Программы 

 

Первый год обучения 



Тема 1. Введение в искусство. (1 час) 

Ознакомление с театральной лексикой: афиша, сцена, зрительный зал, занавес, 

кулисы, декорации, грим.  

Тема 2. Техника речи. (18 часов) 

Рассказывание сказок. Отгадывание загадок. Упражнения на развитие 

дыхания. Упражнения и игры на интонационную выразительность.  Речевые игры 

с движением. Артикуляционная гимнастика для губ и языка в играх и упражнениях 

(на каждом речевом занятии). Речевые упражнения на произношение гласных и 

согласных (чистоговорки, скороговорки). Ролевые диалоги. 

Тема 3. Актёрское мастерство. (16 часов) 

Этюды на выражение эмоций, жестов и воспроизведение черт характера. 

Упражнения – разминки на развитие внимания и воображения. Имитационные 

этюды. Разучивание отдельных эпизодов, диалогов к спектаклям. Прослушивание 

сценария сказки. Работа над целостной постановкой спектакля. 

Тема 4. Сценическое движение. (16 часов) 

Упражнения – разминки на развитие мелкой моторики и разогрев мышц. 

Ритмические разминки. Упражнения на развитие дыхания. Драматизации сказок. 

Постановка сольных танцев, сценических действий, самостоятельно и по подсказке 

детей и педагога, для передачи игровых образов к спектаклям. 

Тема 5. Этика и этикет. (12 часов) 

Культура общения. Вежливые слова. Добрые слова. Невоспитанный 

мышонок. Привычки дурного тона. Чистота – лучшая красота. 

Тема 6. Театрализованное представление. (7 часов) 

Ознакомление зрителей с результатами работы над произведением. 

Тема 7. Итоговое занятие. (2 часа) 

Повторение театральной лексики: афиша, сцена, зрительный зал, занавес, 

кулисы, декорации, грим. Исполнение понравившихся сказок, сценок, 

импровизаций, театрализованных игр. 

 

Второй год обучения. 



Тема 1. Введение в искусство. (1 час) 

Театральные профессии: актёр, режиссёр, писатель – драматург, композитор, 

хормейстер, постановщик танцев, дирижёр, гримёр, бутафор, осветитель, 

костюмер. Устройство театрального здания: «Строим из кубиков театр». Виды 

театров: опера, балет, оперетта, драматический, пантомимы, кукольный, юного 

зрителя и т.д.  

Тема 2. Техника речи. (18 часов) 

Разогревающий массаж мимических мышц лица (на каждом речевом занятии). 

Артикуляционная гимнастика для губ и языка в играх и упражнениях (на каждом 

речевом занятии). Упражнения на развитие дыхания. Речевые пальчиковые игры и 

сказки. Речевые игры с движением. Придумывание рифм. Речевые упражнения на 

произношение гласных и согласных (чистоговорки, скороговорки). 

Тема 3. Актёрское мастерство. (16 часов) 

Упражнения – разминки на развитие внимания и воображения. Игры на 

развитие моторно – слуховой памяти, пантомимики, мимики, расслабление мышц. 

Этюды на выражение эмоций, жестов и воспроизведение черт характера. 

Разучивание отдельных эпизодов, диалогов к спектаклям. Прослушивание 

сценария сказки. Работа над целостной постановкой спектакля. 

Тема 4. Сценическое движение. (16 часов) 

Упражнения – разминки на развитие мелкой моторики и разогрев мышц. 

Упражнения – пантомимы. Разучивание поклонов. Ритмические разминки. 

Пластические игры на тренировку внимания, фантазии. Упражнения на развитие 

дыхания. Упражнения – разминки. Музыкально – пластические импровизации. 

Постановка сольных танцев, сценических действий, самостоятельно и по подсказке 

детей и педагога, для передачи игровых образов к спектаклям. 

Тема 5. Этика и этикет. (12 часов) 

Культура общения. Пословицы и поговорки о вежливости. Привычки дурного 

тона. Чистота – лучшая красота. 

Тема 6. Театрализованное представление. (7 часов) 

Ознакомление зрителей с результатами работы над произведением. 



Тема 7. Итоговое занятие. (2 часа) 

Повторение театральной лексики: афиша, сцена, зрительный зал, занавес, 

кулисы, декорации, грим. Исполнение понравившихся сказок, сценок, 

импровизаций, театрализованных игр. 

 

4. Методическое обеспечение Программы 

В основе программы лежит реализация системно-деятельностного подхода. 

В соответствии с ним именно активность обучающегося считается основой 

достижения развивающих целей обучения – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры – драматизации; 

- разыгрывание различных спектаклей и инсценировок; 

- упражнения по формированию выразительности исполнения; 

- упражнения по социально – эмоциональному развитию детей. 

Занятия строятся по единой схеме: 

—  введение в тему, создание эмоционального настроения; 

—  театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и 

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

— эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность 

театрализованной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

Предметные: 

- мультимедийный проектор; 

- разные виды театров; 

- ряжение. 



- технические средства обучения: ноутбук. 

Практические: 

- театральные постановки; 

- игры; 

- концерты, фестивали, конкурсы. 
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