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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Приоритетным направлением государственной политики в области образования 

является развитие творческих способностей детей. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

образовательного процесса дошкольного учреждения и является его приоритетным 

направлением. Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет 

разнообразная художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является 

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также 

развития их творческих способностей представляет театрализованная деятельность. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; 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 способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, 

интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Театральная 

деятельность и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает 

лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети 

становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Использование рабочей программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 

природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный 

способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. 

Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, 

быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя 

фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», письма Министерства образования Российской 

Федерации от 18 июня 2003 №28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)». и направлена на развитие творческих способностей детей 

через приобщение к миру журналистики и телеискусства. 
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Программа актуальна, так как отвечает потребностям информационного общества. 

Программа рациональна, так как способна определять цели и способы их достижения в 

конкретных условиях. 

  

Направленность программы 

 
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда 

имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т. д.). Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает 

свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

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

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста 5 – 7 лет. 

 

Новизна 
 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития детей. 

 

Актуальность 
 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Данная программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на занятиях другой направленности (изо, дпи и тд), развитию у детей 

интереса к различным видам творческой деятельности, желанию активно участвовать в 

сценической деятельности.  

Занятия предполагают теоретическую и практическую часть, и проводятся в следующих 

формах: 

• игра 

• импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• рассказ детей 

• чтение педагога 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 
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• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 На занятиях применяются следующие методы:  

• Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах характера, с 

которыми их необходимо познакомить. 

• Проводится анализ сказки на основе наводящих вопросов с целью выделения детьми 

героев с различными чертами характера. 

• Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев сказки, их 

одежды. 

• Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора и произношения) героев 

сказки на примере отдельных реплик. 

• Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых обстоятельств» для описания 

обстановки и ситуаций, в которых развиваются события. 

• Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных состояний на 

основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью его дальнейшего 

расширения (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, заботу и др.). 

• Проигрывание отрывков из сказок, передающие различные черты характера героев 

сказки. 

• Проигрывание этюдов (сценки из жизни, передающие черты характера различных 

знакомых людей. 

• Проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы ты поступил в этой 

ситуации?») 

• Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные ситуации (уборка 

комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о больном и др.). 

 Организация учебного процесса регламентируется ранее утвержденными 

образовательными программами, расписанием занятий, планами работ. Комплектование 

основного контингента обучающихся объединений происходит ежегодно в сентябре месяце в 

установленные администрацией сроки. Допускается доукомплектование групп в течение 

учебного года. Численный состав объединений отдела определяется СанПиНом, 

продолжительность занятий в них, образовательной программой, педагогической 

целесообразностью. 

 

Цель программы  
 

Воспитание любви к театру и театральной деятельности. Формирование у детей 

коммуникативных умений через театрализованную деятельность. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа.  

 

Задачи: 

 

o Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание необходимых 

условий для ее проведения. 

o Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть предметы 

театрального игрового оборудования. Развитие у детей интереса и бережного отношения 

к игрушкам, театральным куклам. 

o Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

o Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, формирование 

умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов. 

o Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. 
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o Формирование умения концентрировать внимание. 

o Поощрение желания участвовать в импровизациях. 

o Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх. 

o Развитие желания выступать перед зрителями. 

 

1. Обучающие (предметные) 

 

 дать основные понятия о театре и сценической деятельности; 

 научить выразительному чтению; 

 содействовать усвоению основным правилам сценического движения; 

 

2. Воспитательные 

 

 Формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными ценностями 

коллектива; 

 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время подготовки и 

проведения спектаклей; 

 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников; 

 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя 

умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

 

3. Развивающие 

 развивать творческие способности личности; 

 расширять общий кругозор; 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 4-7 лет. Этот дошкольный возраст играет 

особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. Под влиянием воспитания 

постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, 

опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 

примеры из личного опыта или литературы. 

 
Вариативность и разноуровневость содержания программы 

Адресат программы. Возраст обучающихся на которых рассчитана программа 4 – 7 лет. Для 

личностного развития дошкольников в современной системе дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, важное значение имеет стремление к 

проявлению творчества детьми. В рамках реализации образовательной деятельности 

понятие «творчество» неотрывно связано с понятиями «способности», «интеллект», 

«развитие». Поэтому, личность, одарённость, творчество можно расценивать, как одно из 

проявлений разностороннего гармоничного развития воспитанника. Огромные 

возможности для проявления творчества представляет театрализованная деятельность. 

Театр для детей один из самых доступных видов искусства, помогающий решить многие 

актуальные проблемы реализации содержания образовательных областей: развивает 

коммуникативные качества личности (вербальные и невербальные виды общения); 

воспитывает волю, развивает память, воображения, инициативности, фантазии, речи; 
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формирует эстетический вкус. 

 Форма обучения. Реализация программы осуществляется в очной форме. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Занятие состоит из нескольких 

частей: 

Вводная часть – Комплексная разминка (направлена на развитие умения 

концентрировать внимание, снятие телесных зажимов, зарядку для артикуляционного 

аппарата) 

Основная часть – Знакомство с литературным материалом, беседы на различные темы; 

работа над этюдами, инсценировками, игры с текстами, творческие задания, проблемные 

ситуации и реализация творческих проектов в мини-группах; репетиции к спектаклям. 

Заключительная – подведение итогов, двигательная, игровая или музыкальная 

импровизация, релаксационные упражнения.  

 

Организационные формы проведения занятий: традиционные, комбинированные Они 

могут включать в себя: 

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- Игры- драматизации; 

- Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- Упражнения по формированию выразительности исполнения; 

- Отдельные упражнения по этике; 

 

- Упражнения в целях социально - эмоционального развития детей. Программа 

предусматривает использование современных педагогических технологий, таких как: 

здоровьесберегающие, индивидуализации и дифференциации, информационно-

коммуникационные технологии и т.д. 

С обучающимися ведется работа по профилактике и предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий, пожароопасных ситуаций. Большое внимание уделяется 

охране и гигиене труда. 

Воспитательная работа осуществляется с учетом приоритетных и актуальных задач 

образовательного процесса, с учетом городских воспитательных проектов, акций, 

декад и проектов ДДТ. 

Учебно-воспитательный процесс проходит в тесном контакте с родителями. В течение 

года проходят индивидуальные беседы с родителями, консультации. 

Режим занятий. Численный состав учебных групп по годам обучения распределяется на 

основании санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования, а так же в соответствии с требованиями к работе на персональных 

электронно-вычислительных машинах и организации работы с ними. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – __1 год_.  

Изучение курса делится на три этапа с постепенным усложнением разделов.  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы продолжительность образовательного процесса – 72 

часа. 

Формы занятий 
Занятия предполагают теоретическую и практическую часть, и проводятся в следующих 

формах: 

• игра 

• импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• рассказ детей 
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• чтение педагога 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и обучаемого по обеспечению усвоения учебного содержания в 

соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать 

учебно-познавательную деятельность ребенка. Каждое занятие является формой реализации 

всех функций процесса обучения, организует мотивированную учебно-познавательную 

деятельность каждого ребенка, качества знаний формируются в системе, индивидуализация 

обучения осуществляется через дифференцированный подход путем создания условий для 

усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально. 

 Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально – 

групповая (3-5 человек). 

Обоснованы принципы формирования групп, количество обучающихся в группе.  

 

Режим занятий 

Режим занятий подчиняется требованиям СанПин. 

Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание помещения проведения 

занятий. 

Оптимальная наполняемость группы – не мене 15 человек. 

Занятия один раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 мин. 

Образовательная программа реализуется в следующих формах обучения :  

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 

спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля 

и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной 

деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в 

повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения. 
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- Индивидуальная работа. Начинается работа с обучающимися, у которых усвоение 

программы продвигается успешнее. Известно, что детская одарѐнность часто имеет узкую 

направленность. Моя задача – увидеть то, что у ребѐнка лучше всего получается и развить это.  

Занятия проходят по лично составленному педагогом расписанию и утвержденному 

администрацией телецентра, если иное не установлено законодательством РФ (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008).  

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

• предметные результаты 
1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой. 

3. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем: 

обсуждение костюмов, декораций. 

 

• личностные результаты 

 Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с 

партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем. 

 Владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи. 

 Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя - подбор 

грима, костюмов, прически. 

 Овладение навыками сотрудничества;  

 Творческая активность учащегося. 

• метапредметные результаты 
 Активная жизненная позиция у обучаемого, заинтересованность в получении знаний, 

нацеленность на результат;  

 Умение заявить о себе, используя вербальные и невербальные средства общение; 

 Создание театральных этюдов различной направленности, участие в них воспитанников 

объединения в разных образах. 

 Сформированные коммуникативные навыки и творческая активность в умении подать 

идею. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 постановка спектакля; 

 фестивали; 

 викторины;  

 открытые занятия с показом театральных этюдов. 

 

 

Способы определения результативности: 
- педагогическое наблюдение;  

 

Творческое задание № 1 
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Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, 

используя образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять 

на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены 

по сказке. Подбирать музыкальные характеристики для создания образов 

персонажей. Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 

Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают 

героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о 

каждом из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои 

этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, 

как эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 
 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики 

главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. 

Давать характеристики главных и второстепенных героев. 

Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и бросового 

материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. 

Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. 
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Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-

куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель 

предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать 

сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот 

вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней 

(фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке 

спектакля. 

5. Показ спектакля малышам. 
 

Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. 

Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и 

интонационно-образную речь, песню, танец. 

Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при 

разыгрывании сказки. 

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, 

атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 

услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на 

спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку 

мы покажем гостям. 

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 

Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев 

этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить 

сказу, нужно придумать новый сюжет. 

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка). 

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с 

ними произошла. Самая интересная коллективная версия 

берется за основу. 
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3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

4. Показ спектакля гостям. 
 

Виды контроля: 

 начальный: беседа- опрос; 

 промежуточный: практическая работа над речью. 

 текущий: открытые занятия;  

 итоговый: постановка спектакля; 

Документальные формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы:  

- дневник достижений обучающихся,  

- карта оценки результатов освоения программы,  

- дневник педагогических наблюдений,  

- портфолио обучающихся,  

- результаты участия в фестивалях; 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов – в приложение к программе 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Блок 1. Театральная игра. 

 

2 8 10  Игра 

 Мимика 

 жестикуляция 

 

2.  Блок 2. Культура техники речи. 

 

- 10 10  скороговорки 

 стихи 

 рассказ 

 импровизация 

3.  Блок 3. Ритмопластика. 

 

1 17 18  пантомима 

 сцендвижение 

 игра 

 танец 

4.  Блок 4. Основы театральной азбуки. 

 

6 6 12  беседа 

 рисование 

 макетирование 

 игра 

 этика поведения 

5.  Блок 5. Основы кукловождения. 

 

2 18 20  Работа с куклой 

 Артикуляция 

 Определение 

характера героя 

 Работа с 

микрофоном 

 

6.  Итоговая работа - Спектакль - 2 2  Сценическое 

мастерство 

 

ВСЕГО   72 ч  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Занятие 1. Давайте познакомимся. Цель: познакомиться с детьми и рассказать им о 

том, какую роль играет театральная деятельность в жизни человека. 

Занятие 2. Изменю себя, друзья. Догадайтесь кто же я? Цель: развивать внимание, 

наблюдательность, воображение детей. 

Занятие 3. Пойми меня. Цель: развивать внимание, память, образное мышление 

детей. 

Занятие 4. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, отгадывание загадок, 

имитационные упражнения. 

Занятие 5. Выросла репка большая - пребольшая. Цель: развивать воображение и 

фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 6. Чтение пьесы «Репка». Цель: развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Репка». 

Занятие 7. Импровизация русской народной сказки «Репка». Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 8 – 11. Репетиция пьесы «Репка». Цель: развивать правильное речевое 

дыхание, речевой аппарат продолжать заучивание текста сказки 

 

 

«Репка». 

Занятие 12. Дружно, весело, с охотой быстро справимся с работой. Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 13. К дедушке все прибегали, тянуть репку помогали. Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

Занятие 14. Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем! Цель: развивать 

воображение, инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать 

воображаемые предметы. 

Занятие 15. Играем спектакль «Репка». Итоговое. 

Занятие 16. Мешок с сюрпризом. Цель: развивать артикуляцию и дикцию; 

познакомить детей с новыми скороговорками. 

Занятие 17 - 18. Воображаемое путешествие. Цель: развивать воображение, 

фантазию, память; умение общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

Занятие 19. Потеряли котятки по дороге перчатки. Цель: чтение сказки С. Маршака 

«Перчатки»; беседа по содержанию, игровое упражнение «грустные котята». 

Занятие 20. Отыскали перчатки, вот спасибо котятки! Цель: мимические этюды; 

драматизация сказки «Перчатки». 

Занятие 21. Без друзей нам не прожить ни за что на свете. Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

Занятие 22 -23. Очень жить на свете туго без подруги или друга. Цель: чтение 

сказки «Как собака друга искала»; беседа по содержанию; мимические этюды; 

драматизация сказки. 
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Занятие 24. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, отгадывание загадок, 

имитационные упражнения. 

Занятие 25. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей. 

Занятие 25. Стоит в поле теремок. Цель: развивать воображение и фантазию, учить 

создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 26. Чтение пьесы «Теремок». Цель: развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Теремок». 

Занятие 27. Импровизация русской народной сказки «Теремок». Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 28 - 31. Репетиция пьесы «Теремок». Цель: развивать правильное речевое 

дыхание, речевой аппарат продолжать заучивание текста сказки 

 

 

«Теремок». 

Занятие 32. Дайте только срок, построим новый теремок. Цель: развивать действия 

с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 33. Вот красивый теремок, очень, очень он высок! Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

Занятие 34. Играем спектакль «Теремок». Итоговое. 

Занятие 35. Театральная игра «Ходим кругом». Цель: учить «снимать» зажатость и 

скованность; согласовывать свои действия с другими детьми. 

Занятие 36. Вышла курочка - хохлатка, с нею желтые цыплятки. Цель: 

развитие речи, отгадывание загадок, мимические этюды, имитационные 

упражнения. 

Занятие 36. Желтый маленький комочек, любопытный очень – очень. Цель: чтение 

сказки К. Чуковского «Цыпленок»; беседа по содержанию, мимические этюды; 

игровое упражнение «на птичьем дворе». 

Занятие 37. Быстро времечко пройдет и цыпленок подрастет. Цель: мимические 

этюды; драматизация сказки «Цыпленок». 

Занятие 38 – 39. Воображаемое путешествие. Цель: развивать воображение, 

фантазию, память; умение общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

Занятие 40. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей. 

Занятие 41 – 42 Эмоции. Цель: учить детей распознавать эмоциональные состояния 

(радость, грусть, любопытство, испуг) по мимике; совершенствовать умение связно 

и логично излагать свои мысли. 

Занятие 43. Театрализованная игра «Колобок». Цель: развивать воображение и 

фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 44. Чтение пьесы «Колобок». Цель: развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Колобок». 

Занятие 45. Импровизация русской народной сказки «Колобок». Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 
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Занятие 46 - 50. Репетиция пьесы «Колобок». Цель: развивать правильное речевое 

дыхание, речевой аппарат продолжать заучивание текста сказки 

 

 

«Колобок». 
Занятие 51. Колобок наш удалой. Цель: развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 52. Прыг с окошка - и в лесок, покатился колобок. Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. Цель: развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Занятие 54. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, разучивание новых 

скороговорок, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Занятие 55. Игры с бабушкой Забавой. Цель: развивать правильное речевое 

дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

Занятие 56. Театрализованная игра «Полет на Луну». Цель: учить «снимать» 

зажатость и скованность; согласовывать свои действия с другими детьми. 

Занятие 57 – 58. Язык жестов. Цель: развивать выразительность движений умение 

владеть своим телом; учиться передавать эмоциональное состояние с помощью 

жестов, поз, мимики. 

Занятие 59. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей. 

Занятие 60. Спал щенок возле дивана, вдруг услышал рядом «мяу». Цель: чтение 

сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; беседа по содержанию, мимические этюды; 

игровое упражнение «сказочные герои». 

Занятие 61. Импровизация сказки «Кто сказал «мяу»? Цель: развивать действия с 

воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 62 - 65. Репетиция сказки «Кто сказал «мяу»?». Цель: формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики и 

жестов. 

Занятие 66. Посмотрел везде щенок, но найти никак не мог! Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 67. Не вы ли «мяу – мяу» говорили? Цель: развивать внимание, память, 

дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Занятие 68. Играем спектакль «Кто сказал «мяу»?». Итоговое. 

Занятие 69 – 70. Волшебное путешествие по сказкам. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 71. Театрализованная игра «Ярмарка» Цель: тренировать дикцию, 

расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать элементы 

актерского мастерства; внимание, память, общение. 

Занятие 72. Игровая программа «Это вы можете!» Цель: закрепление пройденного 

материала; дать детям возможность проявить инициативу и самостоятельность в 

выборе и показе отрывков из поставленных ранее спектаклей. 
 



17 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В основе организации занятий лежат основные педагогические принципы: актуальность 

(программа максимально приближена к современным условиям жизни); постепенность и 

систематичность (материал излагается от простого к сложному); наглядность, 

индивидуальность и комплексность (взаимодополняемость). 

В реализации учебно-воспитательного процесса используются технологии развивающего 

обучения, индивидуальный и дифференцированный подход, групповые и индивидуальные 

формы работы. На занятиях используются объяснительно- иллюстративные, практические, 

исследовательские, проблемные, интерактивные методы. При комплексном использовании 

все эти методы способствуют формированию метапредметных и личностных умений и 

позволяют обучающимся овладеть азами журналистских профессий. 

Для формирования предметных, метапредметных и личностных умений, а так же с целью 

пробуждения у обучающихся интереса к профессии используются традиционные формы занятий 

(лекция, беседа) и нетрадиционные (коллоквиумы (групповая форма собеседования педагога с 

обучающимися), тьюториалы (групповые занятия по моделированию стандартных и 

нестандартных ситуаций), интегрированные занятия, на которых отрабатывается взаимодействие 

съемочной группы и другие. 

Основу обучения составляет практическая деятельность обучающихся в студии и на съемочных 

площадках. Использование индивидуальной работы с обучающимися позволяет в полной мере 

реализовать личностный потенциал подростка, учитывая его интеллектуальные, психологические 

и физические особенности для достижения поставленных в образовательной программе задач. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. Результатом данной 

работы является творческий или исследовательский проект, который обучающиеся 

представляют по окончании обучения. Творческий проект, позволяет судить о 

сформированности предметных компетенций. 

 

 

 

 

Методические указания при изучении тем 

 

В целях предупреждения и ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыков обучающихся рекомендуется: 

 вести строгий учет освоения обучающимися программного материала; 

 создавать условия максимально приближенные к сценическому искусству; 

 добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой. 

   

В целях развития навыков декламации текста рекомендуется: 

 применять методы и приемы, способствующие развитию дикции, артикуляции, 

скорости и эмоциональности при работе с текстом (чтение в течение 3-5 минут в 

начале каждого занятия, чтение «парами», «по цепочке», «по ролям», выборочное 

чтение и т.п.); 

 повышать эффективность работы над развитием письменной и устной связанной 

речи через отработку умения выделять в тексте главную мысль, идею, выражать 

свое отношение к прочитанному; 

 прививать и поддерживать устойчивый интерес обучающихся к чтению, 

расширением читательского кругозора. 
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В целях формирования и закрепления навыков работы на сценической 

площадке рекомендуется: 

 практиковать различные формы работы по взаимодействию детей во время 

занятий в учебном кабинете; 

 просматривать работы других театральных творческих объединений; 

 

 

   В целях здоровьясбережения обучающихся и профилактики пожароопасных ситуаций и 

происшествий на дорогах рекомендуется: строго выполнять требования по технике 

безопасности при работе с оборудование и при выходе на съемочные площадки; 

практиковать различные формы снятия физической и эмоциональной усталости (физ. 

минутки, дыхательные упражнения, упражнения для глаз и т.д.). 

 

 

Система мониторинга и диагностики обучающихся 

 

Мониторинг образовательного процесса включает изучение уровней воспитанности, 

обученности и творческой активности обучающихся. 

Поскольку результатом работы считается материал, вышедший в эфир или 

напечатанный в газете, то деятельность обучающегося оценивается по готовому репортажу, 

статье или программе. Педагог определяет соответствующий уровень сформированности 

ЗУН, выставляет баллы оператору, журналисту и монтажеру за проделанную работу. По 

окончании каждого полугодия подводится итог деятельности обучающегося, подсчитывается 

количество сделанных им практических работ и выводится средний балл оценки за указанный 

период. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение (характеристика помещения, оборудование 

кабинета представлены в паспорте кабинета). 

-  

№ 

п/п 
Техническое оснащение Кол-во 

1 Помещения (учебные кабинеты) 1 

2 Компьютер  1 

3 Магнитофон 1 

4 Фланелеграф 1 

 

 

Информационное обеспечение 

 

Включает аудио- и видеотеку, комплекс дидактических, наглядных пособий, набор 

инструктивно-технологических карт, методические разработки занятий и воспитательных 

мероприятий, информационную, справочную литературу, сценарные материалы. 

 

 

Методические материалы 

1. Набор дополнительных практических учебных пособий 

http://metodist.lbz.ru/lections/7/practikum.php 

http://metodist.lbz.ru/lections/7/practikum.php
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2.  Методические пособия и методический лекторий авторского коллектива  

http://metodist.lbz.ru/lections/7/   

3. Далецкий Чеслав Риторика: заговори, и я скажу кто ты: Учебное пособие. – М.: Омега – Л; 

Высш. шк., 2003.-488с 

4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого. М., 2003. 

5. Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002. 

6. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. М., 

2000. 

8. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников. М., 2004. 

9. Эмоциональное развитие дошкольника. М., 1985. 9.Шорохова О.А. Занятия по развитию 

связной речи дошкольников и сказкотерапия. – М.: Сфера, 2009. – 64 с. 10.Я познаю мир. 

Детская энциклопедия. Театр. – М.: АСТ, 2008. – 448с. 

 
Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 21.12.12, одобрен 

Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года №696-з; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена Распоряжением 

№1726-р, 4 сентября 2014 г. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

5. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

7. Алянский, Ю.Б. Азбука театра / Ю.Б. Алянский. – М.: Просвещение, 1998г. Книбель, М.О. 

Поэзия педагогики / М.О. Книбель. – М.: Просвещение, 1984г. 

8. Колчеев, Ю.В., Колчеева Н.М. Театральные игры в школе / Ю.В. Колчеев, Н.М.Колчеева. 

– М.: Школьная пресса, 2000г. 

9. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского/ Г.В.Кристи.- М.: Просвещение, 

1978г. 

10. Молчанов, Ю. В. Первые уроки театра / Ю.В. Молчанов. - М.: Искусство, 1994г. 

11. Программы дополнительного  художественного образования детей / Л.М. Некрасова. 

Театральная культура. – М.: Просвещение, 2005.  

12. Ю.Е Красный. «Мультфильмы руками детей», Москва ,1995г. 

13. М.И.Нагибина. Из простой цветной бумаги мастерим как маги. ''Академия 

развития'',''К''1998г 

14. Л.Ю Субботина. «Развитие воображения у детей»,Москва,1999г. 

 

Интернет-ресурсы 

http://metodist.lbz.ru/lections/7/
http://government.ru/docs/14791#_blank
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Информационные ресурсы, опубликованные в сети Интернет 

Образовательные порталы 

10. http://www.redline.ru - Российская образовательная сеть; 

11. http://www.dod.miem.edu.ru - Дополнительное образование; 

12. http://www.alledu.ru - ―Все образование‖. 

13. http://www.lib.ru - электронная библиотека. 

14.  Сайты “виртуальных” образовательных учреждений 

15. http://www.eidos.ru - Центр дистанционного обучения ―Эйдос‖; 

16. http://www.anriintern.com - Дистанционное образование. 

Сайты, поддерживающие образовательные проекты 

17. http://www.teletesting.ru - ―Телетестинг‖; 

18. http://www.chi2000.chat.ru - ―Дети России‖. 

19. http://www.school-sector.relarn.ru - ―Школьный сектор‖. 

Сайты электронных изданий. 

20. http://www.ug.ru - ―Учительская газета‖; 

21. http://www.1september.ru - ―1 сентября‖. 

Сайты информационных ресурсов для студентов и школьников. 

  pedsovet.su — образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная сеть) учителей, 

педагогов и других работников сферы образования. Огромная подборка различных 

материалов, форум, подготовка к ЕГЭ и многое другое. 

http://pedsovet.su/load/7

