
 



 

I. Пояснительная записка 

1.1.Актуальность 

Сегодня ФГОС ДО выдвигает требования к образовательным результатам детей 

дошкольного возраста. И это не набор «зазубренных» знаний, а личностные 

качества, позволяющие ребенку успешно социализироваться и продолжать 

образование в школе. Важным аспектом является умение ребенка выразительно 

говорить, общаться, выдвигать гипотезы, отстаивать свою позицию, убеждать, 

публично выступать и т.п. Привычку к публичной речи нужно воспитывать путем 

привлечения  ребенка к выступлениям перед аудиторией. Большую помощь в этом 

может оказать театрализованная деятельность. Дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, учатся думать, 

отвечать на поставленные вопросы, анализировать, делать выводы и обобщения, 

совершенствуется их речь.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для дошкольников имеют нравственную направленность.  

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать проблемные ситуации 

от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованная деятельность помогает 

всесторонне развивать ребенка. Создается микроклимат, в основе которого лежит 

уважение к личности маленького ребенка, забота о нем, доверительные отношения 

между взрослыми и детьми. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность (базовый 

уровень), разработана на основе программы по театрализованной деятельности 

Сорокиной Н. Ф., Миланович Л. Г. «Театр — творчество — дети».  

1.2. Цели и задачи 

Цель программы – развитие гармоничной творческой личности ребенка 

посредством театрального искусства.  

Задачи: 

1. Способствовать развитию творческой активности детей. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей.  

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных героев. 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую/монологическую речь. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения. 

6. Развить у детей интерес к театру, исполнительскому мастерству.  

1.3. Организация процесса 

Программа рассчитана на воспитанников 5-6 лет (старшая группа). Срок 

реализации: бессрочно. 

Занятия проводится один раз в неделю в пятницу, во второй половине дня с 

16.00ч., продолжительность - 25 минут. Количество занятий в год – 34. 

II. Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 



Теоретически Практически Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Основы театральной культуры 1 2 3 

3. Мастерство актера 1 4 5 

4. Сценическая речь 1 3 4 

5. Ритмопластика 1 2 3 

6. Работа над репертуаром 1 5 6 

7. Репетиции 1 10 11 

8. Премьера  1 1 

 Всего: 7 27 34 

III. Содержание программы 

1 раздел - Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом. Создание предпосылок для свободного выражения 

своих чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, создание 

психологического комфорта в группе. Беседа о театре. Значение театра, его отличие 

от других видов искусств. 

2 раздел - Мастерство актера. 

Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения 

значительно может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание 

сделать сценические импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-

то. На этих этапах педагог объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. 

Упражнения проводятся чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его 

слова и поведения. Воздействовать на него в заданном направлении: убеждать, 

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

возможность исполнителям подвигаться, сочетая словесное действие с физическим. 

3 раздел - Сценическая речь. 

Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены 

игры со словами, развивающие образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

4 раздел - Ритмопластика. 

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. 

5 раздел - Мастерство актера. 



Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения 

значительно может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание 

сделать сценические импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-

то. На этих этапах педагог объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. 

Упражнения проводятся чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его 

слова и поведения. Воздействовать на него в заданном направлении: убеждать, 

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

возможность исполнителям подвигаться, сочетая словесное действие с физическим 

Основы театральной культуры. 

Призван обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными 

знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. 

В раздел включены: 

• Особенности театрального искусства. 

• Виды театрального искусства. 

• Рождение спектакля. 

• Театр снаружи и изнутри. 

• Культура зрителя. 

6 раздел - Работа над репертуаром. 

Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в 

себя следующие темы: 

• Знакомство с пьесой. 

• От этюда к спектаклю. 

Основные этапы работы: 

• Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми. 

• Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

• Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

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

и костюмов. 

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

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

• Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

• Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 

реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением. 

• Репетиция всей пьесы целиком. Уточнение темпоритма спектакля. 

7 раздел - Репетиции. 

Сводная репетиция. 

Перед педагогами ставится задача, сложился ли весь спектакль в целом. 

Просматривается на сколько правильно и динамично выстроена действенная линия 

спектакля, одинаковы ли по отработке его отдельные эпизоды, удалось ли воплотить 

разработанный в начале режиссерский замысел, правильное ли развитие получили 

характеры героев. Разрешение этой задачи требует проведения таких репетиций 

всего спектакля. Их надо проводить без остановок, от начала до конца. 

Монтировочная репетиция. 

Эта репетиция проводится для того, чтобы переставить декорацию, вынести или 

убрать со сцены мебелью ширмы другие детали. Это довольно сложно, так как 

переменна зачастую должна быть быстрой, бесшумной, точной. 



Генеральная репетиция. 

Это проверка готовности всего коллектива к проведению спектакля. В этот 

период группа участников получает полную самостоятельность. Исполнители 

должны твердо знать свои роли, мизансцены, помнить и выполнять данные им в 

ходе работы режиссерские указания и задачи. 

8 раздел - Премьера. 

Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. 

Выявление всех творческих способностей детей. 

IV. Структура занятий 

Занятие состоит из трех частей: 

1часть - подготовительная включает в себя: музыкальную разминку 

(ритмопластика, распевание), артикуляционную гимнастику (упражнения по 

дикции), ритмические минутки. 

Длительность 6-8 минут. 

2 часть - основная включает в себя: театральные и эмоциональные этюды, 

музыкальные загадки, разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; 

Разучивание содержания произведений, музыкального репертуара; Репетиция 

спектакля. Задание на развитие речевой интонационной выразительности; 

Установка декораций. 

Длительность 15 минут. 

3 часть - заключительная включает в себя: упражнения на развитие 

выразительной мимики, пантомимики. Игры на развитие творческих возможностей 

детей. 

Длительность 5-6 минут. 

V. Содержание занятий 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

- Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- Задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- Игры-превращения, образные упражнения; 

- Упражнения на развитие детской пластики; 

- Ритмические минутки; 

- Пальчиковый игротренинг; 

- Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 

- Театральные этюды; 

- Коррекционно-развивающие игры; 

- Разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; 

- Просмотр, обсуждение детских спектаклей. 

VI. Формы образовательной деятельности 

 Совместная деятельность педагога с детьми  

 Самостоятельная деятельность детей  

 Совместная деятельность с семьёй  

 Индивидуальные 

 Групповые /подгрупповые. 

VII.  Методы обучения 

 По источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный 

практический; 



 По характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

 По характеру активизации: игровой, дискуссионный, проектный и др. 

 Метод убеждения средствами театрального искусства (разъяснение темы, 

выразительные средства, организация целенаправленного внимания.) 

 Метод приучения упражнений в практической действительности, 

предназначенный для преобразования окружающей театральной среды и 

выработке навыков культуры поведения. 

 Метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим действиям. 

 Метод побуждения к сопереживанию, формирующий эмоционально–

положительное отношение к позитивному, прекрасному в жизни и искусстве. 

 Методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.). 

 

VIII. Оборудование 

1. Фортепиано - 1 шт. 

2. Стул преподавателя -2 шт. 

3. Стулья детские - 22 шт. 

4. Стол журнальный-1 шт. 

5. Шкаф для дидактического материала (встроенный) – 2 шт. 

6. Мультимедийный проектор -1 шт. 

7. Экран – 1 шт. 

8. Музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт. 

9. Колонки – 2 шт. 

10. Бубен-5 шт.  

11. Металлофон- 2 шт. 

12. Ксилофон – 1шт. 

13. Синтезатор «КАСИО» – 1шт. 

14. Музыкальный центр «СОНИ» -1 шт. 

15. Треугольник – 5 шт. 

16. Ложка деревянная – 30 шт. 

17. Гусли - 1 шт. 

18. Арфа – 3 шт. 

19. Маракас- 2 шт. 

20. Колокольчик -25 шт. 

21. Барабан -2 шт. 

22. Аккордеон – 2 шт. 

23. Шар зеркальный – 1 шт. 

24. Ширма (большая) – 1 шт. 

25. Ширма (маленькая) – 1 шт. 

26. Декорации (домик, забор, пеньки, ёлки, берёза, цветы, наборы кукольных 

театров (кукольный, пальчиковый, теневой,) – от 1 до 20 шт.  

27. Занавес «Зима» - 1 шт. 

28. Занавес «Лето» - 1 шт. 

29. Театральные шапочки героев и костюмы:  

 еж,  



 волк,  

 бурый/белый медведи,  

 собака,  

 петушок,  

 лиса,  

 заяц,  

 художник,  

 Буратино,  

 Мальвина,  

 Артемон,  

 Пьеро,  

 петрушка,  

 моряки,  

 золотые рыбки,  

 старик,  

 старуха,  

 бабочка,  

 лягушка,  

 мышка. 

IX. Методическое обеспечение  

1. Книги, пособия 

2. Журнальные статьи  

3. Сборники нот  

4. Фонотека (с перечнем аудио- и грамзаписей) 

5. Конспекты занятий 

6. Сценарии спектаклей  

7. Сценарии развлечений 

X. Ожидаемые результаты 

К концу учебного года предполагается овладение детьми следующими знаниями, 

умениями и навыками:  

 Ребенок должен знать: назначение театра; о деятельности работников театра; 

виды театров; виды и жанры театрального искусства: театр актеров, 

пантомимы, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада.  

 Ребенок должен уметь: передавать образы с помощью вербальной и 

невербальной стороны речи; воплощать свои замыслы собственными силами 

и, организуя деятельность других детей; контролировать внимание; понимать 

и эмоционально выражать различные состояния персонажа с помощью 

интонации; принимать позы в соответствии с настроением и характером 

изображаемого героя; изменять свои переживания, выражение лица, походку, 

движения в соответствии с эмоциональным состоянием.  

 Ребенок имеет представление: о сценическом движении; о выразительном 

исполнении с помощью мимики, жестов, движений; об оформлении спектакля 

(декорации, костюмы).  

 Ребенок владеет навыками: культурного поведения в театре; определения 

состояния персонажа по схематическим рисункам; подбора собственных 



выразительных жестов; психологического настроя на выполнение 

предстоящего действия; произнесения небольших монологов; произнесения 

развернутых диалогов в соответствии с сюжетом инсценировки. 

XI. Способы проверки ожидаемых результатов: 

Диагностика уровня ЗУН детей. Автор Т. С. Комарова. 

XII.  Используемая литература 

1. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. М.: "Просвещение" 2004. 

2. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально- 

нравственной сферы у дошкольников. М.: Издательство "Скрипторий 2003", 

2006. 

3. Кошманская И. П. Театр в детском саду. Ростов н /Д : изд- во " Феникс", 2004. 

4. Науменко Г. М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. М., 2000. 

5. Маханева М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. 

Творческий центр «Сфера» Москва, 2007. 

6. Мерзлякова С.И. Фольклор-Музыка-Театр. Программы и конспекты занятий 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программно - методическое пособие - М.: 1999. 

7. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. М.:1986г. 

8. Петрова Т. И., Сергеева Е. А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском 

саду. М., 2000. 

9. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

10.  Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. «Театр-творчество-дети» М. 1995. 

 


