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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театрализация» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях. Программа имеет художественно-эстетическую и социально-
педагогическую направленность. 

С древних времен именно театр, его различные формы, служили и 
продолжают служить самым наглядным и эмоциональным способом передачи 
знаний и опыта человеческого общества. Позднее театр как вид искусства стал 
не только средством познания жизни, но и школой нравственного и 
эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая 
пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств - 
музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает 
огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. «Чуткость, 
восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в поздние 
периоды развития личности», - утверждал В.А. Сухомлинский. Занятия 
театрализованной деятельностью пробуждают способности к состраданию и 
сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а 
главное раскрепощают творческие возможности и помогают психологической 
адаптации в коллективе.  

1.2. Уровень программы 
Программа имеет ознакомительный уровень.  

1.3. Актуальность программы 
Актуальность программы заключается в необходимости выявления, 

формирования, воспитания и становления активной, всесторонне развитой, 
творчески мыслящей личности, как основы развития общества, а также 
укрепления духовного, физического и творческого потенциалов ребёнка. 

1.4. Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она способствует развитию интеллектуальной и эмоциональной сфер 
ребёнка. Выполняя необычные театральные упражнения и игры, мы помогаем 
преодолеть эмоциональные проблемы, развить уверенность в себе, 
воображение, ловкость смекалку, фантазию, как источник творческой 
духовности человека. В процессе обучения ребёнок изучает формы, правила 
общения и их применение в жизненных обстоятельствах. Занятия 
театральными играми постепенно формируют, воспитывают и развивают 
творческий потенциал, который реализуется в конкретной художественной 
форме, что даёт ребёнку значительные эмоциональные и физические силы, 
укрепляет психику и стимулирует желание дальнейшего совершенствования.  
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В настоящее время дети очень рано и серьезно начинают учиться. Много 
изучают, заучивают наизусть. И как часто они бояться сделать ошибку, 
навлечь неудовольствие взрослых, а хочется еще играть. Ведь во время игры 
можно расслабиться, дать себе волю смеяться, и эти счастливые моменты 
очень необходимы. Они не только помогают снять психологическое 
напряжение, но помогают ребенку проявлять неограниченную фантазию. 
Страх перед ошибкой, если ребенок не имеет возможности время от времени 
расслабиться, приводит к духовной бедности, недостатку наблюдательности, 
творческой выдумки.  

Кроме того, в наше время готовых образов, обрушившихся на детей с 
экранов кино, телевизора и компьютера, ученые обеспокоены обеднением 
детской фантазии, а значит и обеднением психики. Нет ни стремлений, ни 
воли. 

Основная цель - воспитание эмоционального, думающего, 
внимательного, любящего и активного творческого человека. 

1.5. Отличительные особенности программы 

Успешное решение поставленных задач возможно только при 
использовании принципов и методов обучения, основными из которых в 
данной программе являются следующие: 

1. Принцип доступности и индивидуализации (предусматривает 
учёт возрастных особенностей и возможностей ребёнка); 

2. Принцип систематичности (непрерывность и регулярность 
занятий); 

3. Принцип специфичности театральной деятельности 
(объединяет игровой, свободный, непроизвольный и художественный, 
подготовленный, осмысленно пережитый компоненты); 

4. Принцип комплексности (предполагает взаимосвязь 
театрализованной игры с разными видами искусства и разными видами 
художественной деятельности ребёнка); 

5. Принцип импровизационности (обусловливает особое 
взаимодействие, основу которого составляют свободная атмосфера, 
поощрение детской инициативы, наличие своей точки зрения у ребёнка, 
стремление к оригинальности и самовыражению); 

6. Принцип интегративности (в соответствии с которым работа по 
развитию театрализованно-игровой деятельности включается в целостный 
педагогический процесс). 

Особенностями программы являются учёт индивидуальных 
особенностей и возможности детей, чуткость к эмоциональным состояниям 
ребёнка, контакт и консультативные беседы с родителями, вариативность 
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содержания и форм проведения занятий (использование развивающих 
практических заданий, творческих упражнений, наглядности).  

1.6. Цели и задачи программы. 

Программы состоит из трёх взаимосвязанных аспектов: обучающего; 
развивающего; воспитывающего. 

Цель программы заключается в том, чтобы сформировать высоко 
духовную личность, активизируя творческий потенциал через обучение 
основам театрального искусства и воспитание положительного отношения к 
окружающему миру. 

Задачи театрализованной деятельности 

1. Раскрытие индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Раскрепощение. 

3. Формирование наблюдательности, внимания, памяти. 

4. Активизация ассоциативного и образного мышления. 

5. Воспитание культуры общения и поведения. 

6. Воспитание устойчивого интереса к театрально-игровой 
деятельности. 

7. Развитие представления об окружающей среде и явлениях в ней. 

8. Пополнение и активизация словарного запаса. 

9. Развитие смысловой выразительности речи. 

9. Воспитание высокого гуманизма через сопереживание героям своих 
спектаклей.  

10. Развитие артистических способностей средствами театрального 
искусства. 

11. Развитие творческого самостоятельного мышления. 

12. Пополнение и развитие общеобразовательного уровня. 

Реализация цели и задач:  

Реализация поставленных задач осуществляется комплексным 
подходом к воспитанию с изучением и выполнением следующих предметных 
дисциплин и мероприятий: 

1. Сценическая речь; 
2. Сценическое движение; 
3. Основы актёрского мастерства; 
4. История театра; 
5. Основы этики; 
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6. Общеразвивающие культурные мероприятия; 
7. Творческая работа над спектаклями; 
8. Отчётные выступления. 

1.7. Возраст обучающихся 

Программа предусматривает обучение детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

1.8. Сроки реализации программы 

Продолжительность программы составляет 8 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Очная форма обучения предусматривает групповые и 
индивидуальные занятия. 

Групповые занятия по театральному мастерству проводятся 2 раза в 
неделю по 30 минут. 

Индивидуальные занятия, их продолжительность и направленность 
проводятся по согласованию с руководством учреждения и родителями с 
целью углубления и совершенствования программы отдельными учащимися, 
а также в случае работы над конкурсными театральными постановками. 

Каждое групповое занятие по театральному мастерству включает в 
себя: 

1. Физическую разминку; 

2. Гимнастику для развития дыхания; 

3. Основы сценического движения; 

4. Артикуляционную гимнастику; 

5. Упражнения по развитию сценической речи; 

6. Игровые театральные этюды; 

7. Репетиционные моменты театральных постановок; 

8. Просмотр домашних заданий и самостоятельных работ 
участников. 

Занятия проводятся в музыкальном сопровождении, с использованием 
специального театрального реквизита и проходят в атмосфере игры, что 
является необходимым элементом для эмоционального раскрепощения и 
помогает наиболее плодотворно усваивать изучаемый материал. 

К групповым занятиям также относятся: 

1. Посещение театров и просмотр постановок; 
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2. Участие в проводимых культурно-массовых мероприятиях; 

3. Участие в театральных конкурсах и проектах; 

4. Показ подготовленных театральных постановок; 

5. Отчётные и тестовые уроки. 

6. Изготовление реквизита, декораций, костюмов. 

7. Проведение совместных творческих встреч с другими 
коллективами. 

1.10. Планируемые результаты 

По окончании обучения, учащиеся получат: 

● Предметные результаты: представление о театральном 
искусстве, его видах, формах, а так же научатся основам сценической 
речи, движения, пластики, элементам актёрского мастерства.  

● Личностные результаты: значительно расширят свой 
словарный запас, улучшат культуру речи и обогатят свою память 
новыми стихами, отрывками из прозы, баснями и другими 
литературными формами.  

● У детей будет развито чувство коллективного творчества, 
что поможет в дальнейшем без проблем находить себя в обществе.  

● Они научатся быстро сосредотачиваться, принимать нужное 
решение, находить контакты и реализовывать свои способности.  

● Физические упражнения в сочетании с образным 
мышлением укрепят общее состояние, как тела, так и души, 
активизировав работу мозга.  

● Метапредметные результаты: дети будут уметь 
разносторонне мыслить, фантазировать, творить, формируя и развивая 
чувство сотрудничества, взаимопомощи, высокой нравственности и 
отвергая негативные явления нашей жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1. Учебный (тематический) план 

8 месяцев обучения (60 акад. часов) 

№ 
п\п 

Наименование 
раздела, темы 

Всего  
Количество 
акад. часов 

  
Формы 
контроля/аттестаци
и 

     Теория 
Практик
а 

  

1 
Вводное занятие; 
«Стартовая 
диагностика» 

1 0 1 Тестирование 

2 «Сценическая речь»  13 2 11 Открытый урок 

2.1 
Гимнастика для 
развития дыхания

3 0 3 Тестовые занятия 

2.2 
Артикуляционная 
гимнастика 

5 0 5 Контрольный урок 

2.3 
Работа с 
литературным 
материалом 

5 0 5 Контрольный урок 

3 
Сценическое 
движение 

18 3 15 Открытый урок 

3.1 Партерная гимнастика 6 1 5 Тестирование 

3.2 
Общефизическая 
гимнастика 

6 1 5 Тестирование 

3.3 Сценическая пластика 6 1 5 Тестирование 

4 
Актёрское 
мастерство 

25 2,5 22,5 Открытый урок 

4.1 Внимание 2 0 2 Тестирование 

4.2 Образность 3 0,5 2,5 Тестирование 

4.3 Актёрский тренинг 10 1 9 Открытый урок 

4.4 
Сценические 
постановки 

10 1 9 Открытый просмотр 

5 История театра 1 1 0 Тестирование 

6 

Итоговое занятие 
«Финальная 
диагностика» 

1 0 1 
Открытый урок  

 Итого 60 9 51  

Примечание: Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  
● 32 учебных недели;  
● одну учебную группу. 
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2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Вводное занятие «Стартовая диагностика» 
Теория: Тестирование исходного уровня развития и знаний ребёнка. 
Практика: Тестовые игры-упражнения: «Где кто живёт?», «Кто как 

двигается?», «Кто какого цвета?», «Кто быстрее?», «Кто как говорит?», 
«Звукоряд», «Чистоговорки», «Мои любимые стихотворения», «Мои 
любимые игры», «Моя семья», «Что я думаю?» 

 
Раздел 2. «Сценическая речь»  
Тема 2.1. Гимнастика для развития диафрагменного дыхания  
Теория: Беседа «Что такое диафрагменное дыхание?».  
Практика: Упражнения «Шарик», «Слон», «Паровоз», «Насос», 

«Резиновые куклы», «Снежки», «Свеча», «Лыжники», «Мотоцикл», «Ураган», 
«Пёс-Барбос». «Самолёт», «Пушка», «Гром», «Воробей», «Волна». 

Тема 2.2. Артикуляционнная гимнастика 
Теория: Беседа «Что такое артикуляция?».  
Практика: Упражнения «Слоник-лягушка», «Волчище-злище», 

«Перекати-поле», «Сдуем шарик», «Укольчики щёчкам», «Кормим змейку», 
«Лепёшечка», «Чистим зубы», «Часы», «Нос-борода», «Корова на лугу», 
«Удивление лягушки», «Приезд лошадки», «Смех лошадки», «Дразнилка 
лягушки». 

Тема 2.3. Работа с литературным материалом 
Теория: Беседа «Что скрывают буквы?».  
Практика: а). Упражнения на основной и ётированный звукоряды: 
«Стон», «Маятник», «Лучник», «Дятел», «Колыбель», «Телёнок», 

«Задаваки», «Пчела», «Эхо», «Плакса», «Герой», «Волны», «Лес», 
«Проносящийся поезд», «Пролетающий самолёт». 

б). Упражнения на освоение стихотворного ритма, свистящие, 
шипящие и сонорные звуки: «Саня и сани», «Спасибо Дед Мороз», 
«Сосулька», «Десять цыплят», «Про лосёнка», «Про сосульку», «Мишутка», 
«Андрюшка и лягушка», «Листопад», «Дождик», «Мыши и ежи», «Про 
чижика», «Про щенка», «Щука и щи», «Про вола», «Колокольчики», «Лайка-
пустолайка»  

в). Упражнения на освоение малых драматургических форм:  
«Кот и мыши», «Гуси-гуси», «Кошкин дом», «Волшебная рукавичка», 

«Считалочки», «Муравейник», «Про дружбу», «Зоопарк». 
 
Раздел 3. Сценическое движение 
Тема 3.1. Партерная гимнастика  
Теория: Беседа «Как быстро отдохнуть?» Практика: Упражнения: 

«Струна», «Лук и стрела», «Лягушка», «Тюлень», «Кораблик», «Черепашка», 
«Берёзка», «Веер», «Велосипед наоборот».  
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Тема 3.2. Общефизическая гимнастика  
Теория: Беседа «Для чего нужна сила?»  
Практика: Упражнения: «Быстрая ходьба», «Бег», «Прыжки», 

Приседания», «Волшебная скакалка», «Догони мяч», «Волшебный обруч», 
«Театральная эстафета». 

Тема 3.3.Сценическая пластика 
Теория: Беседа «Молчаливые превращения». 
Практика: Упражнения: «Медведь», «Волк», «Заяц», «Утка», 

«Воробей», «Кошки», «Мышонок», «Аист», «Лев», «Король». «Принцесса».  
 
Раздел 4. Актёрское мастерство  
Тема 4.1. Внимание  
Теория: Беседа «Будем всё замечать». 
Практика: Упражнения-игры: «Что не так лежит?», «Кто сказал 

«Мяу?», «Где ёжик?», «Кто выше?», «Что было в…?». «Пройди по цифрам», 
«Найди свой предмет», «Какого цвета…?», «Распутай клубок», «Повтори 
узор», «Поставь всё на свои места». 

Тема 4.2. Образност.  
Теория: Беседа «Наши фантазии». 
Практика: Упражнения-игры: «Цирк», «Птичий двор», «Океан», 

«Джунгли», «Роботы», «Прогулка в лесу», «Утро», «Кто это был?». 
Тема 4.3. Актёрский тренинг  
Теория: Беседа «Как стать актёром?».  
Практика: Упражнения-игры: «Моё утро», «Детский сад», «Поездка», 

«Строители», «Медвежата», «Семья», «У врача», «Куклы», «Ветер и 
ласточки», «Лётчики», «Путешествие по реке», «Магазин», «Рыбаки», 
«Зоопарк», «День рождения», «Волшебники», «Улица», «В лесу», 
«Космонавты», «Цирк», «Автобус», «В море», «В Африке», «Любимая 
сказка», «Любимый мультфильм». 

Тема 4.4. Сценические постановки 
Теория: Беседа «Как появляется спектакль?».  
Практика:  
1. Чтение пьесы «Необыкновенные сказочные истории»; 
2. Работа над ролями;  
3. Изготовление декораций и реквизита;  
4. Подготовка костюмов; 
5. Сводные репетиции;  
6.Премьера. 
 
Раздел 5. История театра 
Теория: Беседы: «Петрушка и Арлекин», «Цирк? Ура!», «Мир балета», 

«Буратино и папа Карло», «Кто в театре главный», «Театр теней». 
Практика: 
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1. Посещение детского музыкального театра «Экспромт»;  
2. Посещение циркового представления. 
Раздел 6. Итоговое занятие «Финальная диагностика».  
Теория: Оценка результатов учебного процесса. 
Практика: Отчётный открытый урок по всем разделам программы. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3.1. Контроль предметных результатов 
Входной контроль: срок – 03.10.2017г.; форма - тестирование, 

собеседование. 
Текущий контроль: форма - контрольный урок; тестирование; отчётные 

занятия. 
Промежуточный контроль: форма- открытый урок; открытый показ; 

участие в конкурсах. Итоговый контроль: форма- итоговый урок; итоговый 
просмотр. 

3.2. Система оценивания предметных результатов 
Способы фиксации учебных результатов программы: пятибальная 

система; уровневая система; система отличительных символов; система 
переходящего приза. 

Критерии оценки учебных результатов программы: повышение 
общеобразовательного уровня; активизация интеллектуального потенциала; 
обогащение словарного запаса; развитие памяти; активизация внимания; 
развитие фантазии; реализация творческого потенциала. 

3.3. Система оценивания личностных результатов 
Результаты воспитания. Показатели уровня воспитанности: 

уважение к родителям; уважение к старшим; уважение к педагогу; уважение к 
друзьям; чувство коллективного творчества; чувство личной ответственности. 
Методы выявления уровня воспитанности: наблюдение; тестирование; 
целевые задания.  

Результаты развития. Показатели уровня развития: укрепление 
физического состояния; активизация работы мозга; активизация 
эмоциональности; активизация внимания; активизация памяти; обогащение 
словарного запаса; активизация общения в обществе.  

Методы выявления уровня развития: наблюдение; тестирование; 
целевые задания. 

3.4. Система оценивания метапредметных результатов 
Показатели оценки метапредметных результатов: умение 

разносторонне мыслить; умение фантазировать; умение творить; умение 
сотрудничать; чувство взаимопомощи; умение распознавать и отвергать 
негатив.  

Методы выявления метапредметных результатов:наблюдение; 
тестирование; целевые задания. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы  
Требования к помещению для учебных занятий в соответствии с 

Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса: хорошая 
проветриваемость; наличие эвакуационных выходов; наличие 
противопожарного оборудования; исправность электрооборудования; 
наличие санузла; хорошая освещённость; чистота; санитарная профилактика; 
техническая профилактика.  

Требование к мебели: соответствие возрастным категориям учащихся 
(4-7 лет); исправность; санитарная профилактика; техническая профилактика. 

Требование к оборудованию: наличие звуковой аппаратуры; наличие 
видео аппаратуры; наличие аккомпанирующего инструмента; наличие 
осветительного оборудования.  

Требование к оснащению учебного процесса: наличие игрового 
реквизита (мячи, обручи, скакалки, кегли, гимнастические палки, ленты, 
кубики); наличие канцелярского реквизита (бумага, фломастеры, карандаши); 
наличие театральных костюмов. 

4.2. Методические особенности реализации программы  
Учебная деятельность  

Педагогическое обоснование содержания программы:  
- способствует развитию эмоциональной и интеллектуальной сфер 

ребёнка; 
- формирует и развивает творческий потенциал;  
- развивает воображение;  
- вырабатывает смекалку, ловкость;  
- помогает освоить правила общения;  
- помогает обрести веру в свои силы;  
- стимулирует желание дальнейшего совершенствования;  
- способствует физическому развитию. 
Методы и принципы обучения: 
- доступность и индивидуализация;  
- систематичность и комплексность;  
- специфичность театральной деятельности;  
- импровизационность и интегративность;  
- метод игры.  
Формы учебной работы: групповые и индивидуальные. 

Воспитывающая деятельность  
Содержательные направления воспитательной работы:  
- воспитание культуры поведении и общения в обществе;  
- воспитание культуры обучения; 
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- воспитание культуры выступления на сцене; 
- воспитание межличностного общения; 
- воспитание чувства личной ответственности; 
- воспитание уважения к окружающим. 
Методы и принципы воспитания: убеждение и личный пример. 
Формы воспитательной работы: беседа; совместная деятельность. 

Развивающая деятельность 
Содержательные направления развивающей деятельности: 
- расширение словарного запаса; обогащение памяти знанием стихов,  
прозы и других литературных форм; 
- развитие чувства коллективного творчества; 
- физическое развитие; 
- активизация мышления; 
- психологическая адаптация в обществе; 
- воспитание эмоционального, думающего, внимательного и активного 

творческого человека. 
Методы развития: постепенность; целенаправленность. 
Формы развивающей деятельности: 
- сюжетно-ролевые игры;  
- тестовые задания; 
- беседы; 
- тематические состязания; 
- участие в творческих мероприятиях. 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Список литературы  

Список использованной литературы: 
Данная программа разработана на основе исследований и практической 

деятельности следующих авторов: 
1. Бахтина Е.Н. «Букварь для малышей от двух до пяти». 
2. Дмитриева В.Г. «1000 стихов, считалок, скороговорок, пословиц 

для чтения дома и в детском саду». 
3. Жукова Н.С. «Уроки логопеда». 
4. Краснощёкова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей". 
5. Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей». 
6. Маханёва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». 
7. Покровский Е.А. «Русские детские подвижные игры». 
8. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр-творчество-дети». 
9. Чурилова Э.Г. «Арт-фантазия». Программа по организации 

театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. 
10. Круглова О.В. «100 скороговорок для улучшения дикции» 

Список литературы для педагога: 
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1. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 
29 декабря 2012г. № «273-ФЗ; 
2. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
Утверждён Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. №1008; 

3. «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-
2015 году» Приказ департамента образования Москвы от 17.12.2014 г. № 922 
(в ред. от 7 августа 2015 года № 1308, от 8 сентября 2015 года № 2074); 

4. «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 года № 922»; Приказ Департамента образования 
города Москвы от30 августа 2016 года №1035; 

5. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с.; 

6. «Концепция развития дополнительного образования детей». 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2014 г.№ 1726-р.); 

7. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»: 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждена постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

9. «Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей». Приложение к письму Департамента молодёжной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 №06-1844; 

10. «Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа. Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. М.:Баласс2008. 

 

 
 


