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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В программе соблюдены положения законодательных и нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации» №27 от 29.12.2012;  

2. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

3. Письма Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ «О направлении 

рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при     

реализации     общеразвивающих     программ     в     области     искусств»; 

4. «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)», направленных письмом Министерства 

образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  

6. Локальных актов Детского центра «Точка Роста». 

 

         Программа “Театральная студия” предлагает ребенку проявить свою 

индивидуальность, талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, 

формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в театрально-творческую деятельность. 

Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс 

помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, 

способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счет 

переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и 

увлекательным, наполняет интересным содержанием. 

        В данной программе интегрированные занятия имеют определенные преимущества: они 

развивают творческое мышление, формируют познавательную установку, тем самым повышая 

уровень обучения и воспитания учащихся. Также эти занятия способствуют рассмотрению 

сценического образа с нескольких сторон для последующего воплощения (визуального, слухового, 

графического, цветового, двигательного), развивают музыкальные (слух, ритм, характер), 

изобразительные (чувствительность, моторика), пластические (выразительность, координация 

движений) умения и навыки. 

  Программа “Театральная студия” открывает необычный, нетрадиционный путь 

приобщения детей к миру театра, потому что накопление эмоционально-чувственного опыта ребенка 

происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе интеграции 

искусств. Воспитанник становится раскрепощённее, контактнее, эмоционально отзывчивее, он 

тоньше чувствует и глубже познает окружающий мир.   

 

Актуальность программы заключается в том, что: 

- программа составлена в соответствии с современными объективными условиями 



существования образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы; 

- в её общедоступности, т. к. программа предусмотрена для детей с различным уровнем 

творческих способностей и возможностей; 

- в востребованности, так как ориентирует их на приобретение актуальных знаний, 

умений и навыков в области изобразительной деятельности. 

 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во 

всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные педагогом 

вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим 

персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понять, изъясняться. 

Ребенок во время игры чувствует себя раскованно, свободно, даже не замечая, что занят очень 

важным делом, что способствует 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. 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы «Театральная студия» является формирование творческой личности 

ребенка средствами театральной деятельности. 

Задачи программы: 

 

Образовательные:  

• Познакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии, театрах города Мурманска. 

 

Развивающие:   

• Развить у детей ряд психологических качеств: воображения, речи, чувства видения 

пространства сцены, умение «читать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их 

возрастными особенностями).  

• Развить интерес к истории различных видов искусств, театра, истории мировой культуры.  

• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной 

деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества по 

возрастным группам.  

 

Воспитательные:  



• Воспитывать у детей художественный вкус.  

• Формировать морально-этические нормы поведения.  

• Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной внутренней 

свободой и нравственной ответственностью. 

 

Программа «Театральная студия» реализуется посредством использования принципов 

личностно-ориентированного подхода, направленного на развитие каждого обучающегося, 

независимо от уровня его творческих способностей и возможностей. 

Программа дает возможность учащимся, показавшим качественные результаты обучения 

и проявившим желание, продолжить обучение по той или иной общеразвивающей программе. 

Данные цели и задачи соответствуют региональным социально-экономическим и 

социокультурным потребностям и проблемам: а именно развитие промышленности, туристических 

связей требует гибкого мышления, развития творческого потенциала, эмоционального интеллекта у 

населения Мурманской области. Все эти компетенции развиваются в рамках программы 

«Театральная студия».   

 

Адресатом программы являются дети 5-7 лет. 

Учебные занятия по программе «Театральная студия» проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 7 до 10 

человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, обеспечивает 

личностно-ориентированный подход в обучении, даёт возможность более точно определить 

перспективы развития каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы 

обучающегося. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами: 

• связи теории и практики; 

• наглядности; 

• применения дифференцированного и индивидуального подходов; 

• доступности и последовательности; 

• учёта возрастных особенностей; 

• вариативности содержания, многообразия тем; 

• творчества педагога и активности учащихся;  

 

Форма обучения – очная. 

 

Реализация программы «Театральная студия» осуществляется по следующему режиму: 

 

 занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа за один день; 

 в один день проходят 2 занятия длительностью 25 минут каждое с перерывом 20 минут между 

ними; 

 недельная нагрузка составляет 2 академических часа. 

 

 

Объем и реализация программы: 



 

 программа рассчитана на 2 года обучения; 

 продолжительность учебных занятий составляет 40 недель в год; 

 общий объем программы составляет 160 академических часов. Их них 80 академических 

часов предусмотрено на 1 учебный год для детей возраста 5-6 лет и 80 часов для детей 6-7 лет. 

 

Формы организации занятий: 

 

 игра 

 импровизация 

 инсценировки и драматизация 

 объяснение 

 рассказ детей 

 чтение педагога 

 беседы 

 просмотр видеофильмов 

 разучивание произведений устного народного творчества 

 обсуждение 

 наблюдения 

 словесные, настольные и подвижные игры. 

 пантомимические этюды и упражнения. 

 

Методы и приемы работы с детьми:  

 Словесные  

 Наглядные 

 Практические 

 Приемы совместной деятельности 

 

Методические приёмы: 

 

 Объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, экскурсия, объяснение, показ 

иллюстраций, предметов натурной постановки) 

 Репродуктивные (изготовление сувенира по образцу, по схеме, демонстрация приемов 

работы с бумагой) 

 Проблемно – поисковые (наблюдение, анализ и синтез объекта или сюжетной композиции, 

индукция – дедукция) 

 Исследовательский (творческие проекты, самостоятельная работа) 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

На момент окончания обучения ученики должны сформировать комплекс знаний, умений 

и навыков, приобретение которых обеспечивает программа ««Театральная студия»: 



 развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды театра, профессии 

людей, создающих спектакль);  

 развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения результата; 

 воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, личностные 

качества, оценка поступков и пр.);  

 воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей деятельности;  

 развитие эмоций;  

 воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и правилами жизни 

в обществе; 

 содействие развитию монологической и диалогической речи;  

 обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов и пр.;  

 овладение выразительными средствами общения: словесными (регулированием темпа, 

громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными; 

 умение слышать в музыке эмоциональное состояние и передавать жестами, мимикой, 

оценивая и понимая характер героя, его образ; 

 согласование действий и сопровождающей их речи;  

 умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития образа;  

 выразительность исполнения основных видов движений.  

 

Формы аттестации, контроля и оценочные материалы 

 

Входной контроль – собеседование, анкетирование. 

 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в форме 

«вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы в форме викторины, конкурсные программы, 

контрольные задания, тестирование. 

 

Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период: полугодие или 

материал по разделу. 

 

Итоговый –(проверяется на кануне перевода на следующую ступень обучения) – основная форма 

подведения итогов обучения; участие в районных, областных и Всероссийских выставках, а также 

зачётная работа по заданной теме или по выбору. 

Способы организации контроля. 

 Индивидуальный 

 Фронтальный 

 Групповой 

 Коллективный 

Формы подведения итогов: 

 Выставки  

 Соревнования 

 Зачётные занятия по теме 

 Показ спектакля 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Модуль 1 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе 

ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в которой главное сам 



процесс, к игре, где значимы и процесс, и результат; от игры в малой группе сверстников, 

исполняющих аналогичные («параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, 

ролевые позиции которых различны (равноправие, подчинение, управление); от создания в игре-

драматизации простого «типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена.  

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм. Работа педагога с 

детьми 5-6 лет должна состоять в поддерживании интереса к театрализованной игре, в его 

дифференциации, заключающейся в предпочтении определенного вида игры (драматизация или 

режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения.  

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-драматизации. 

Практически все виды игровых заданий и игр-драматизаций, которые освоил младший дошкольник, 

полезны и интересны ребенку этого возраста. Усложнение касается текстов, которые отныне 

отличаются более сложным содержанием, наличием смысловою и эмоционального подтекстов, 

интересными образами героев, оригинальными языковыми средствами. Содержательную основу 

составляют образно-игровые этюды репродуктивного и импровизационного характера (например, 

«Угадай, что я делаю», «Угадай, что со мной только что было», «Покажи, не называя, литературного 

героя» и т.п.). Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения 

театрализованной игры. В возрасте 5-6 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: 

мягкой игрушки, деревянный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур. Дети показывают 

постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»). 

Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок 

импровизирует на основе знакомых стихов и потешек. 

 

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим нормативам, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации детей.  

Образовательная задача модуля – создание условий для развития творческих 

способностей детей 5-6 лет в театральной деятельности. 

Учебные задачи модуля: 

 Развитие позиции «зритель» - быть внимательным и доброжелательным зрителем; проявлять 

элементы зрительской культуры: не покидать своего места во время спектакля, адекватно 

реагировать на происходящее «на сцене», отвечать на обращение «артистов», благодарить их 

с помощью аплодисментов; позитивно оценивать игру сверстников - «артистов»).  

 Совершенствование позиции «артист», главным образом это подразумевает умение 

использовать средства невербальной (мимика, жесты, позы, движения) и интонационной 

выразительности для передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены (Машенька 

заблудилась в лесу - испугалась, увидела избушку - удивилась, придумала, как обмануть 

медведя, - обрадовалась), для передачи физических особенностей персонажа, некоторых черт 

его характера (старый дед с трудом, но тянет репку; внучка тянет не очень старательно, хочет 

убежать и поиграть с подружками; мышка так боится кошки, что тянет изо всех сил). 

Развивается и умение «управлять» куклой: держать ее незаметно для зрителей, правильно 

«вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре, имитируя ходьбу, 

бег, прыжки, жесты и движения, символизирующие приветствия и прощание, согласие и 

несогласие.  

 Первичное освоение позиции «режиссер» в режиссерской театрализованной игре, т.е. умение 

создавать игровое пространство на плоскости стола, наполнять его игрушками и фигурками 

по своему усмотрению.  

 Овладение основными умениями «оформителя спектакля», что подразумевает способность 

определять место для игры, подбирать атрибуты, вариативно использовать материалы и 

элементы костюмов, включаться в процесс изготовления педагогом недостающих атрибутов 

для игры.  



 Позитивное взаимодействие с другими участниками игры, включает умение договариваться, 

устанавливать ролевые отношения, владеть элементарными способами разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе игры.  

Виды театра для занятий с детьми 5-6 лет: 

 Настольный театр 

 Драматизация в костюмах 

 Драматизация в шапочках 

 Куклы би-ба-бо 

 Куклы с живой рукой 

 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет 

1 модуль 

 
№ 

п/п 

Перечень 

разделов, тем, 

заданий 

Задачи Содержание Кол-во 

аудит. 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Кончилось 

лето 

 

- активизировать слуховое 

восприятие;  

- развивать умение разыгрывать 

знакомую сказку в настольном 

театре;  

- формировать умение входить 
в роль.  

-Игра – разминка с 

мячом «Познакомимся».  

-Показ сказки «Колобок» 

(пальчиковые куклы).  

2 1 1 наблюдение 

2 Мониторинг 
 

- оценить театрально -игровую 

деятельность детей.  

- проведение 

мониторинга 

2 1 1 наблюдение 

3 Овощной 

базар 

 

- вовлечь в игровой сюжет;  

- развивать умение 

взаимодействовать с партнёром в 

сюжетно - ролевой игре;  

- выражать эмоции в роли;  

- способствовать 
выразительности интонации 
речи.  

-Беседа об урожае.  

-Игра «Продавцы - 

покупатели».  

- Игра хороводная 

«Веселый огород».  

-Этюд на развитие 

эмоций «Ах, какие 

вкусные овощи!».  

3 1 2 наблюдение 

4 Интонация 

 

- развивать умение у детей 

выразительно играть роли в 

небольших сценках;  

-формировать умение 

взаимодействовать в ролевой 

игре;  

- развивать воображение детей в 

этюдах;  

- учить выражать свое 
настроение интонацией.  

-Решение проблемной 

ситуации творческого 

характера «Почему 

плачет котик?» 

«Успокоим котика».  

Игры на развитие речи 

детей:  

-«Назови свое имя 

ласково»,  

-«Что тебе нравится в 

твоем друге»  

- «Измени свой голос»  

-«Что снится котенку, 

слонёнку, щенку и т д.».  

3 1 2 наблюдение 

5 Забавные 

животные 
 

- развивать умение у детей 

выразительно двигаться в 

соответствии с художественным 

образом;  

-побуждать при помощи 

интонации выражать свои 

настроения;  

- будить воображение детей; - 

-Игра «Отгадай 

животное» - 

изображение животных, 

персонажей сказок, с 

использованием жестов, 

мимики, движений.  

-Игра «У нас зазвонил 

телефон, кто 

3 1 2 наблюдение 



вызывать эмоциональный 
отклик на игровые ситуации.  

говорит…?»  

- создание 

художественного образа 

с помощью музыки – 

«весёлые зайчата», 

«хитрая лиса», 

«грустный котик».  

- Пантомима 

6 «Под грибом» 
 

- вовлечь детей в сюжетно- 

игровую ситуацию; - 

познакомить со сказкой; 

- учить внимательно 

смотреть и слушать сказку; 
-приобщать детей к русской 

народной традиции; 

- воспитывать артистизм. 

- Рассказывание сказки 

В. Сутеева «Под грибом». 

- Беседа по содержанию. 

- Дидактическая игра 

«Отгадай животное» - 

изображение животных, 

персонажей сказок, с 

использованием жестов, 

мимики, движений. 

 

3 1 2 наблюдение 

7 Русская 

народная 

сказка 

«Репка» 

 

- вспомнить с детьми 

русскую народную сказку; 

- расширять словарный запас    
детей. 

- Рассказывание сказки 

«Репка» педагогом. 

-Беседа по содержанию 

сказки. 

2 1 1 наблюдение 

8 Русская 

народная 

сказка 

«Репка» 

 

- приобщать детей к русской 

национальной культуре; 

- учить инсценировке, 

взаимодействию друг с другом в 

игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Репка» по ролям. 

- Отгадывание загадок 

про  животных. 

3 1 2 наблюдение 

9 Русская 

народная 

сказка 

«Репка» 

 

- вызвать положительный 

настрой на театрализованную 

игру;  

- активизировать воображение      

детей; 

- побуждать эмоционально 

откликаться на предложенную 

роль. 

- распределение ролей, 

репетиция к показу 

сказки «Репка». 

3 1 2 наблюдение 

10 Афиша к 

спектаклю 

«Репка» 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю; 

- развивать творческие 

способности детей; 

воспитывать аккуратность. 

- Определить главных 

героев сказки. 

-Продумать эскиз 

афиши. 

-Творческая работа 

детей. 

3 1 2 наблюдение 

11 Русская 

народная 

сказка 

«Репка» 

 

- вызвать положительный 

настрой на театрализованную 

игру;  

- активизировать воображение      

детей; 

- побуждать эмоционально 
откликаться на предложенную 
роль. 

Показ спектакля «Репка» 1 0 1 наблюдение 

12 Удивительный 
мир кукол 

- показ способов действия с 

различными куклами; 

- закрепление знаний о 

способах действия с куклой. 

-Беседа о кукольном 

театре. 

-Рассматривание 

фотографий различные 

театральных кукол. 

-Знакомство с куклами Би-

ба-бо. 

-Показ воспитателя 

способов действий с 

куклами. 

3 1 2 наблюдение 

13 Основы 

кукловождения 

-Обучать детей приемам 
кукловождения театра Би- ба-бо. 
- Развивать интерес к 
театральной деятельности. 

- Дидактическая игра 

«Театр   двух актеров». 

- Этюды: «Встреча зайца 

3 1 2 наблюдение 



и лисы», «Пляска лисы и 

кота», «Бабушка и 

внучка». 

- Самостоятельная 

деятельность детей с 

куклами Би-ба-бо. 

14 Зимняя 

сказка 
- развивать умение у детей 

сочинять сказки на 

предложенную тему; 

- развивать воображение 

детей; 

- воспитывать желание работать 
в коллективе. 

- Беседа на тему «Зима». 

-Рассматривание 

картин с 

изображением красоты 

зимнего леса. 

-Коллективное сочинение 

«Зимней сказки». 

2 1 1 наблюдение 

15 Картинки к 

зимней 

сказке 

- развивать умение у детей 

изображать главных героев 

сказки; 

- развивать творческое 

воображение детей; 

- воспитывать интерес к 
творческой деятельности. 

-Вспомнить сочиненную 

сказку. 

-Выделить основной 

сюжет сказки. 

-Определить главных 

героев сказки и способы 

их изображения. 

-Творческая деятельность 

детей. 

3 1 2 наблюдение 

16 Зимние 
забавы 

- создать атмосферу 

волшебства, сказочности; 

- учить детей придумывать 

игровые ситуации;  

- развивать творческое 

воображение детей. 

-Двигательная 

импровизация 

«Конькобежцы» 

- Гимнастика «Чистим 

дорожки». 

- Пальчиковая 

театрализованная игра 

«Зайчик и лиса». 

- Хороводная игра 

«Пляшут звери на 

опушке». 

3 1 2 наблюдение 

17 Русская 
народная 

сказка 

«Теремок» 

- вспомнить с детьми 

русскую народную сказку; 

- расширять словарный запас 
детей. 

-Рассказывание сказки 

«Теремок» педагогом. 

-Беседа по содержанию 

сказки. 

2 1 1 наблюдение 

18 Русская 

народная 
сказка 

«Теремок» 

- приобщать детей к русской 

национальной культуре; 

- продолжать учить 

инсценировке сказки; 

- учить взаимодействовать друг 

с другом в игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Теремок» по ролям. 

- Отгадывание загадок 

про животных 

3 1 2 наблюдение 

19 Русская 

народная 

сказка 
«Теремок» 

- вызвать положительный 

настрой на театрализованную 

игру; 

- активизировать воображение 

детей; 

- побуждать эмоционально 

откликаться на предложенную 

роль. 

-Распределение ролей, 

репетиция к показу 

сказки 

«Теремок». 

4 1 3 наблюдение 

20 Афиша к 

спектаклю 

«Теремок» 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю; 

- развивать творческие 

способности детей; 

 - воспитывать аккуратность. 

- Определить главных 

героев сказки. 

-Продумать эскиз афиши. 

-Творческая работа детей. 

3 1 2 наблюдение 

21 Сказка 

«Теремок» 

- вызвать положительный 

настрой на театрализованную 

постановку; 

- активизировать речь и 

воображение детей, развивать 

- Показ спектакля 

«Теремок» 

 

 

 

1 0 1 наблюдение 



артистизм детей.  

22 Играем в 
профессии 

- дать детям элементарное 

представление о профессиях; 

- воспитывать уважение к 

людям труда; 

- дать нравственные  ориентиры 

в профессиональных качествах. 

- Беседа о профессиях. 

-Рассматривание 

фотоальбома 

«Профессии» 

-Игра «Повар», 

«Парикмахер» 

3 1 2 наблюдение 

23 Эмоции - создать эмоционально- 

положительное отношение к 

эмоциям друзей; 

- научить детей выступать  перед 

зеркалом. 

-Мимические этюды у 

зеркала (упражнения на 

выразительность 

движений) 

 

2 1 1 наблюдение 

24 Наши эмоции - развивать воображение детей, 

учить этюдам с воображаемыми 

предметами и действиями; 

- побуждать эмоционально, 

отзываться на игру, входить в 

предлагаемые  обстоятельства. 

-Этюды на выражение 

основных эмоций: 

-«Бабушка приехала», 

-«Игрушка-сюрприз», 

-«Облака» 

- Музыкально-

ритмическая композиция 

«Все мы делим 

пополам». 

2 1 1 наблюдение 

25 «Домашние 

любимцы» 
- вовлечь детей в игровой 

сюжет; 

- дать представление о 

повадках кошек; научить 

пластичным и выразительным 

движениям; 

- формировать умение проявлять 

эмоции через мимику и жесты;  

- развивать артистические 

способности детей. 

-Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»? 

-Пантомимическая игра 

«Угадай, кого покажу». 

-Этюды «Котенок 

просит молока», 

«Щенок встретился с 

котенком» 

3 1 2 наблюдение 

26 Друзья 

 
- создать игровую ситуацию, 

развивать самостоятельность в 

игре; 

- создавать эмоционально- 

положительный фон игры;  

- разбудить творческую 

активность детей. 

Чтение стихотворения 

«Очень жить на свете 

туго без подруги или 

друга!». 

– Словесная игра 

«Скажи о друге ласковое 

слово» 

-Слушание песни «Если 

с другом вышли в путь», 

муз. В. Шаинского 

3 1 2 наблюдение 

27 Русская 

народная 

сказка «Волк 
и  семеро 

козлят» 

 

- вспомнить с детьми русскую 

народную сказку; 

-воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

- Рассказывание сказки 

«Волк и семеро козлят» 

педагогом. 

-Беседа по содержанию 

сказки. 

2 1 1 наблюдение 

28 Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 
козлят» 

- приобщать детей к русской 

национальной культуре; 

- продолжать учить 

инсценировке сказки; 

- развивать умение 

взаимодействовать друг с другом 
в игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Волк и семеро козлят» 

по ролям. 

- Отгадывание загадок 

про домашних 

животных. 

 

 

3 1 2 наблюдение 

29 Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 

козлят» 

- вызвать положительный 

настрой на театрализованную 

игру; - 

активизировать воображение 

детей; 

- побуждать эмоционально 

-Распределение ролей, 

репетиция к показу 

сказки «Волк и семеро 

козлят». 

 

4 1 3 наблюдение 



откликаться на 

предложенную роль. 

30 Русская 

народная 
сказка «Волк 

и  семеро 

козлят» 

- вызвать положительный 

настрой на театрализованную 

постановку; 

- активизировать речь и 

воображение детей, 

- развивать артистизм детей. 

 

Показ сказки «Волк и 

семеро козлят» 

1 0 1 наблюдение 

31 Мониторинг - оценить театрально - 

игровую деятельность детей. 
 

-Проведение мониторинга 2 1 1 наблюдение 

 Итого:   80 29 51  

 

Ожидаемые результаты по театрализованной деятельности детей 5-6 лет  

(1 год обучения) 

 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 

 

 использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 
(литература, экскурсии и др.); 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 
поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 
моделировать предметно-игровую среду. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 

 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 



 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 
фабульным развитием действия; 

 различает жанры литературных произведений. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, 
около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

Модуль 2 

 

Основные направления развития театрализованной игры детей в возрасте 6-7 лет 

состоят в постепенном переходе ребенка от игры по одному литературному или 

фольклорному тексту к игре-контаминации, подразумевающей свободное построение 

ребенком сюжета, в котором литературная основа сочетается со свободной ее 

интерпретацией ребенком или соединяются несколько произведений; от игры, где 

используются средства выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как 

средству самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является «артист», 

к игре, в которой представлен комплекс позиций «артист», «режиссер», «сценарист», 

«оформитель», «костюмер», но при этом предпочтения каждого ребенка связаны с каким-

либо одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов; от 

театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству самовыражения 

личности и самореализации способностей. Формирование положительного отношения 

детей к театрализованным играм подразумевает углубление их интереса к определенному 

виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие интереса к театральной 

культуре, осознание причин положительного или индифферентного отношения к игре, 

связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к самовыражению в 



театрализованной деятельности. 

Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится 

приобщение детей к театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, историей 

его возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью людей, 

работающих в театре, яркими представителями данных профессий, видами и жанрами 

театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада 

и пр.). 

В этом возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта за счет 

освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры. 

Углубление опыта игры-драматизации заключается в том, что дети становятся более 

активными и самостоятельными в выборе содержания игр, относятся к выбору творчески. 

Ребенку наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, 

инсценированием становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том 

числе на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений.  

 

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим нормативам, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации детей.  

Образовательная задача модуля – обеспечение условий для формирования у детей 

правильно поставленной сценической речи и основ театрального искусства. 

 

Учебные задачи модуля:                   

 Совершенствованием позиции зрителя «умного, доброго советчика». 

 Углубление позиции «артист», развитие способности выражать свое отношение к 

идее спектакля, герою и самовыражаться с помощью комплекса средств 

невербальной, интонационной и языковой выразительности. 

 Становление позиции «режиссер-сценарист», что подразумевает способность 

воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и организуя 

деятельность других детей. 

 Овладение ребенком некоторыми умениями оформителя-костюмера, т.е. 

способностью обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, 

творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные 

атрибуты, и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр. 

 Использование позитивных приемов общения со сверстниками в процессе 

планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план реальных 

отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки. Дети более 

ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную позицию в 

театрализованной игре. Достигается это, в том числе, средствами стимулирования 

их интереса к творчеству и импровизации в процессе придумывания содержания 

игры и воплощения задуманного образа с помощью средств выразительности. На 

конкретных примерах необходимо помочь ребенку попять, что «лучшая 

импровизация всегда подготовлена». Подготовка достигается наличием 

предшествующего опыта, умением интерпретировать содержание текста и 

осмысливать образы героев, определенным уровнем освоения разных средств 

реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует предоставления 

детям права выбора средств для импровизации и самовыражения. 

 

Виды театра для занятий с детьми с 6-7 лет: 

 

• Настольный театр 

• Драматизация в костюмах 



• Драматизация в шапочках 

• Куклы би-ба-бо 

• Куклы с живой рукой 

• Перчаточные куклы 

• Театральные куклы 

 

 

Учебно-тематический план для детей 6-7 лет 

2 модуль 

 
№ 

п/п 

Перечень 

разделов, тем, 

заданий 

Задачи Содержание Кол-во 

аудит. 
часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 В гостях у сказки - вспоминать знакомую 

сказку, отвечать на 

вопросы по их сюжету, 

характеризовать героев; 

- сообща, вместе с 

педагогом пересказывать 

сказку  , показывая характер 

героя при помощи 
интонации. 

-Вспомнить с детьми 

знакомые сказки. 

-Дидактическая игра 

«Из какой сказки 

герой» 

- Игра -подражание 

«Изобрази животное» 

-Каждый ребенок 

пересказывает свою 
любимую сказку 

3 1 2 наблюдение 

2 Мониторинг - оценить театрально – 

игровую деятельность 

детей. 

Проведение 

мониторинга 

3 1 2 наблюдение 

3 Действия с 

воображаемы ми 

предметами 

- способствовать 

развитию чувства правды 

и веры в вымысел; 

-развивать творческое 
воображение детей. 

-Беседа. 

- Игра «Что мы 

делаем, не скажем, но 

зато покажем». 

-Упражнение на 

дыхание и на 

артикуляцию 

«Мыльные пузыри». 

-Разыгрывание этюдов 

на выражение эмоции: 

«Я получил подарок от 

клоуна», «Огорчение». 

4 1 3 наблюдение 

4 Русская народная 

сказка «Три  

медведя» 

 - вспомнить с детьми 

сказку; 

- развивать внимание, 

воображение, память, 

совершенствовать 

общение; 

- воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

- Рассказывание 

сказки «Три медведя» 

 

-Беседа по 

содержанию сказки. 

3 1 2 наблюдение 

5 Русская народная 

сказка «Три  

медведя» 

- приобщать детей к 

театральному 

искусству; 

- продолжать учить 

инсценировке сказки; 

- развивать умение 

взаимодействовать 
друг с другом в 
игровом сюжете. 

-Рассказывание 

сказки «Три медведя» 

 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

3 1 2 наблюдение 

6 Русская народная 

сказка «Три  

медведя» 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру; 

-Распределение ролей, 

-Репетиция к показу 

5 1 4 наблюдение 



- активизировать 

воображение детей; 

- побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

сказки «Три медведя» 

7 Пригласительные 

билеты на спектакль. 

- воспитывать желание 

детей совместно 

готовить спектакль,  все 

атрибуты и декорации; 

- развивать творческие 

способности детей; 

- воспитывать желание 

трудиться во благо 

одного 

дела. 

- Беседа о 

предстоящем 

спектакле. 

-Рассмотреть 

варианты 

пригласительных 

театральных билетов. 

-Самостоятельная 

творческая работа 

детей. 

4 1 3 наблюдение 

8 Афиша к сказке 

«Три медведя» 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю; 

- развивать творческие 

способности детей; 

- воспитывать 

аккуратность. 

- Определить главных 

героев сказки. 

-Продумать эскиз 

афиши. 

-Творческая работа 

детей. 

3 1 2 наблюдение 

9 Русская народная 

сказка «Три   

медведя» 

- Вызвать 

положительный настрой 

на театрализованную 

постановку;  

- активизировать речь и 

воображение детей, 

- развивать артистизм 
детей. 

- Показ сказки «Три 

медведя» 

1 0 1 наблюдение 

10 "Сочиняем   сами» - побуждать детей 

сочинять несложные 

истории героями,  которых 

являются дети; 

- развивать связную речь 

детей (диалогическую); 

- формировать умение 
придумывать тексты 
любого. 

-Этюды на 

выразительность 

образа: «Ты-лев!», 

«Радость», 

«Ваське стыдно», 

«Жадный 

поросёнок». 

- Творческая игра 

«Угадай героя 

сказки». 

-Сочинение 

коллективной   сказки. 

3 1 2 наблюдение 

11 Знакомство с 

театральными 

профессиями 

(артист, гример, 

музыкант). 

- формировать 

представления детей о 

театральных профессиях; 

- активизировать интерес 

к театральному искусству; 

 расширять словарный 
запас. 

- Беседа о театральных 

профессиях (артист, 

гример, музыкант). 

-Просмотр 

видеоролика 

«Театральное 

закулисье». 

3 1 2 наблюдение 

12 Я - гример! - продолжать знакомить 

детей с театральными 

профессиями; 

- развивать творческое 

воображение детей; 

- воспитывать интерес к 
театральной 
деятельности. 

-Беседа о профессии 

гримера. 

-Рассмотреть 

фотографии с работами 

гримера. 

-Предложить детям 

нарисовать рожицы с 

необычным гримом. 

-Творческая работа 

детей. 

2 1 1 наблюдение 

13 Сказка Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

- вспомнить с детьми 

сказку; 

- развивать внимание, 

воображение, память, 

-Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка» 

воспитателем. 

-Беседа по содержанию 

сказки. 

3 1 2 наблюдение 



совершенствовать 

общение; 

- воспитывать интерес к 
литературному 
творчеству. 

14 Сказка Ш.Перро 

«Красная Шапочка» 
- приобщать детей к 

театральному искусству; 

- продолжать учить 

инсценировке сказки; 

учить взаимодействовать 
друг с другом в игровом 
сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка» по 

ролям. 

 

- Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

3 1 2 наблюдение 

15 Сказка Ш.Перро 

«Красная Шапочка» 
- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру; 

- активизировать 

воображение детей; 

- побуждать 

эмоционально 

откликаться на 
предложенную роль. 

-Распределение ролей, 

-Репетиция к показу 

сказки 

«Красная Шапочка». 

-Примерка костюмов. 

5 1 4 наблюдение 

16 Афиша к сказке  

Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

- Вызвать 

положительный настрой 

на подготовку к 

спектаклю;  

- развивать творческие 

способности детей; - 

воспитывать 

аккуратность. 

- Определить главных 

героев   сказки; 

-Продумать эскиз афиши 

и пригласительных 

билетов 

-Творческая работа 

детей. 

3 1 2 наблюдение 

17 Сказка Ш.Перро 

«Красная Шапочка» 

-вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную 

постановку; 

- активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

- Показ сказки «Красная 

шапочка» 

1 0 1 наблюдение 

18 Раз, два, три, 

четыре, пять - вы 

хотите поиграть? 

Развивать фантазию, 

творчество в процессе 

придумывания диалога к 

сказке; 

- формировать умение 

проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость; 

- активизировать 

использование в речи 

детей понятий «мимика», 

«жест». 

-Сюрприз от 

Петрушки 

«Шкатулка, а в ней 

задания»: 

-Творческая игра «Что 

это за сказка?» 

-Игра-загадка «Узнай, 

кто это?» 

-Разыгрывание этюда 

на расслабление и 

фантазия 

«Разговор с лесом». 

-Дидактическая игра 

«Придумай рифму». 

3 1 2 наблюдение 

19 Культура поведения 

в театре 
- обучать правильному 

поведению в театре; 

- развивать 

доброжелательное 

отношение к труду людей; 

воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

-Беседа о театре. 

-Рассмотреть 

фотографии различных 

театров. 

-Рассказ воспитателя о 

правилах поведения в 

театре. 

-Сюжетно ролевая игра 

«Театр» 

3 1 2 наблюдение 

20 Экскурсия в 

областной театр 

кукол 

- формировать 

представление детей о 

работе театра кукол; 

- познакомить с 

- Посещение 

областного театра 

кукол. 

- Рассматривание 

2 1 1 наблюдение 



театральным  занавесом, 

сценой; 

- развивать 

познавательный интерес 

детей. 

театральной сцены и 

занавеса. 

- Беседа с работниками 

театра. 

21 Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», 

обр. И. 

Карнауховой 

- вспомнить с детьми 

сказку; 

- развивать внимание, 

воображение, память, 

совершенствовать 

общение; 

- воспитывать интерес 

устному народному 

творчеству. 

- Рассказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

воспитателем. 

 

-Беседа по 

содержанию сказки. 

3 1 2 наблюдение 

22 Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», обр. И. 
Карнауховой 

- приобщать детей к 

театральному искусству; 

- продолжать учить 

инсценировке сказки; 

- развивать умение 

взаимодействовать друг с 
другом в игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный». 

- Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

3 1 2 наблюдение 

23 Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», обр. И. 
Карнауховой 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру; 

- активизировать 

воображение детей; 

- побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную   роль 

-Распределение ролей, 

-Репетиция к показу 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

 

4 1 3 наблюдение 

24 Пригласительные 

билеты на  спектакль 
- вызвать у детей 

позитивный настрой на 

предстоящий показ 

спектакля; 

- развивать творческие 

способности детей; 

- воспитывать желание 

трудиться во благо одного 
дела. 

- Беседа о предстоящем 

спектакле. 

-Рассмотреть варианты 

пригласительных 

театральных билетов. 

-Самостоятельная 

творческая работа 

детей. 

3 1 2 наблюдение 

25 Афиша к сказке 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю; 

- развивать творческие 

способности детей; 

воспитывать аккуратность. 

- Определить главных 

героев  сказки. 

-Продумать эскиз 

афиши. 

-Творческая работа 

детей. 

4 1 3 наблюдение 

26 Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», обр. И. 
Карнауховой 

- вызвать 

положительный настрой 

на театрализованную 

постановку; 

- активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм 

детей. 

- Показ сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

1 0 1 наблюдение 

27 Мониторинг - оценить театрально-

игровую деятельность 

детей. 

-Проведение 

мониторинга 

2 1 1 наблюдение 

 Итого:   80 24 56  

 

  



Ожидаемые результаты по театрализованной деятельности детей 6-7 лет  

(2 год обучения) 

 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 

 

• самостоятельно отбирают или придумывает разнообразные сюжеты игр;  

• придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

• понимают образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

• в беседе о просмотренном спектакле могут высказать свою точку зрения; 

• владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

• участвуют в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

• способны предложить собственный замысел и воплотить его в рассказе. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 

 

• пересказывают и драматизирует небольшие литературные произведения; 

• сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 

• инсценируют игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

• умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 С целью достижения планируемых результатов освоения данной программы    

детский центр «Точка Роста»  соблюдает    основные    требования    к материально-техническим, 

учебно-методическим, кадровым и иным условиям ее реализации. 

 

Материально-технические и информационные условия 

реализации программы 

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического 

обеспечения соответствует профилю программы и включает в себя: просторные, светлые учебные 

аудитории, оснащенные необходимым оборудованием (куклы, костюмы, ширмы, декорации и 

т.д.) удобной мебелью, соответствующей возрасту детей (столами, стульями, шкафами, 

стеллажами и т.д.), наглядными пособиями.  



Занятия проводит квалифицированный педагог, умеющий создать особую эмоционально-

психологическую атмосферу доверительности на занятиях, внутренней потребности в 

совершенствовании, желание использовать в работе инновационные методы воздействия на 

учеников. 

Педагог проходит специальный инструктаж по технике безопасности в начале каждого 

учебного года. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по специфике 

предмета, в объеме, соответствующем требованиям программы. 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в доступной 

форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании 

теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым 

учеником. 

Тема каждого занятия раскрывается посредством его различных элементов: 

 чтение и разучивание стихотворных текстов и диалогов; 

 правильное произношение скороговорок; 

 режиссура небольших сценок на заданную тему; 

 актерская и режиссерская вариантность заданных тем. 

Отдельно взятое занятие не обязательно будет содержать все эти элементы. Но их 

максимальное использование позволяет сделать занятие содержательным и интересным. 

 

Содержание обучения определяется, исходя из возрастных особенностей воспитанников, 

их мотивацией. Так для детей 1 года обучения основными элементами занятия являются игра, 

беседа, заучивание стихов. 

Дети 2 года обучения по Программе получают уже качественно новые знания. У детей 

появляется желание самостоятельной работы с составлением сценариев к спектаклям, эскизов 

декораций и костюмов, музыкального сопровождения текста и т.д. Вследствие этого, занятия 

этой возрастной группы более интеллектуально нагружены. Ученики, опираясь на полученные 

ранее знания, работают с большей отдачей, обретая творчество в работе и открывая для себя 

ценность работы слаженного коллектива. 

Чтобы освоить курс театральной подготовки, дети получают теоретические и 

практические занятия, предусмотренные учебно-тематическим планом. Теоретические занятия 

направлены на изучение основ театрального искусства классического театра от понятия 

«классического театра» и его истории до изучения технического и функционального обеспечения 

постановки спектаклей (устройство сцены, работа режиссера, суфлера, декоратора, осветителя и 

т.д.). Практические занятия предусматривают работу учеников на сцене с конкретным сценарием, 

а также отработку сценических движений и занятия по выразительности чтения. 

Интерес учащихся к образовательному процессу поддерживается творческими и 

культурно-просветительскими мероприятиями, такими как: показ спектаклей на базе детского 

центра; участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

организация посещений учащимися учреждений культуры (театров, музеев, выставок) и   мн. др. 

Методическая работа детского центра направлена на развитие творческого потенциала 

педагога и совершенствование образовательного процесса (в том числе образовательных 

программ, образовательных технологий, форм и методов обучения). 



Методическая и культурно-просветительская деятельность осуществляется в соответствии 

с годовым планом работы учреждения, который утверждается ежегодно приказом директора на 

новый учебный год. 

  

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный метод (лекция с элементами беседы, объяснение, рассказ); 

 наглядный метод (демонстрация приемов работы, всевозможных изображений, 

репродукций, схем; наблюдение, показ); 

 практический метод (приобретение навыков работы и исполнение); 

 эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 игровой. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач программы и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

 

Средства обучения 

 

• материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, театральным реквизитом, куклами, костюмами, специальным 

оборудованием; 

• наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, схемы, плакаты; 

• печатные книги для чтения, раздаточный материал; 

• электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

• аудиовизуальные: слайд-фильмы, видео-аудио пособия, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио-записи. 

 

Критерии оценок 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне поступления 

ребенка в школу. Сформированность познавательных и психических процессов, коммуникативных 

навыков как основ социальной культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, не 

растеряться в сложной ситуации. 

Основы театральной культуры 

«Отлично»: проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия 

и может охарактеризовать театральные профессии; 



«Хорошо»: интересуется театрализованной деятельностью, использует свои знания в 

театрализованной деятельности; 

«Удовлетворительно»: не проявляет интереса к театрализованной деятельности; знает правила 

поведения в театре; затрудняется назвать различные виды театра. 

Речевая культура 

«Отлично»: понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание; дает 

подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев; творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе литературного произведения; умеет пересказывать произведение от 

разных лиц, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

«Хорошо»: понимает главную идею литературного произведения; дает словесные характеристики 

главных и второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета; в пересказе 

использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образные выражения); 

«Удовлетворительно»: понимает содержание произведения; различает главных и второстепенных 

героев; затрудняется выделить единицы сюжета; пересказывает произведение с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие 

«Отлично»: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных 

состояниях и характере героев, использует различные средства воспитателя; 

«Хорошо»: владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их 

продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, движение, требуется помощь выразительности; 

«Удовлетворительно»: различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затруднятся их 

продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения. 

Навыки кукловождения 

«Отлично»: импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем; 

«Хорошо»: использует навыки кукловождения в работе над спектаклем; 

«Удовлетворительно»: владеет элементарными навыками кукловождения. 

Основы коллективной творческой деятельности 

«Отлично»: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность 

на всех этапах работы над спектаклем; 

«Хорошо»: проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании 

коллективной деятельности; 

«Удовлетворительно»: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем. 

 

По окончании освоения программы «Театральная студия» выдается документ об 

окончании обучения, форма которого разрабатывается детским центром самостоятельно. 

 



Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация программы «Театральная студия» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методическая литература для педагога 

 

1. Трофимова Н., Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001. 

2. Немирович-Данченко Вл.И. Рождение театра.  М: Правда, 1989 – 576           

3. Алфёрова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение (Пособие для самостоятельной 

работы). Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, С.-

Петербург – 87 с. 

4. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами 

театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с. 

5. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990. 

6. Алянский Ю.Л. Азбука театра. М., Совеманник.1998г 

7. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

8. Доронова Т. Н. «Играют взрослые и дети» М. Линка- Пресс 2006 

9. Трифонова Н. «Кукольный театр своими руками» М. Айрис-Пресс 2001 

10. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.: Мозаика – Синтез, 2007.  

 

Учебная литература для ученика 

11. Сац, Н. Дети приходят в театр. /Н. Сац. – М.: Искусство, 1960. 

12. Пауэлл М. Актерское мастерство для начинающих. – Эксмо, 2011. 

13. Распопов А.Г. «Какие бывают театры». - Школьная пресса, 2011. 

14. Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр». - М.: АРКТИ, 2002. 
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