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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Юный актер» 

художественной направленности составлена для дошкольников старших 

групп (5-7лет), разработана в соответствии с: 

 -  Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 

2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

Основной  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

 Актуальность  программы обусловлена  тем, что театрализованная 

деятельность  является мощным инструментом развития всех качеств 

личности ребёнка: познавательных и психических процессов, формирования 

коммуникативных навыков, как основ социальной культуры. 

Сформированность этих качеств поможет будущему первокласснику быстро 

входить в контакт, в любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать 

вопросы учителю, учиться у одноклассников, самому оказывать помощь 

другим. Посещая театральный кружок, ребенок учится коллективно работать 

над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-

творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, 

работа над ролью и т. д.), а так же координировать свои функции. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  

начальный курс по обучению театрализованной  деятельности  максимально 

прост и доступен старшим дошкольникам. Стержневым моментом занятий 
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становится деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, 

сравнивают, обосновано используют  разные виды детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения.  

Дополнительная  образовательная  программа  «Юный актер»  является 

программой художественной направленности, определяет важнейшие  

принципы организации театрализованной деятельности с детьми 

дошкольного возраста: 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»), в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра в театр. 

Детское творчество – одна из актуальных проблем дошкольной 

педагогики и детской психологии. Ее исследовали Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Л. И. Венгер, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов, О. М. Дьяченко, А. И. 

Волков и многие др. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в 

живые образы и действия. (Щёткин А.В., 2010г). 

Исследователь И.Г.Вечканова подчёркивает особую роль 

театрализованных игр в приобщении детей к литературному, 

драматическому и театральному искусству. При грамотном руководстве у 

них формируются представления о работе артистов, режиссёра. Дети 

осознают, что спектакль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость 

и творцам и зрителям. (Мигунова Е.В., 2009). 

Таким образом, педагогическая целесообразность внедрения  данной 

программы заключается, прежде всего, в идее использования 

театрализованной деятельности, как эффективного средства умственного, 

психического и эстетического  развития  ребенка  –  дошкольника.   
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Характеристика программы: 

1. По характеру деятельности – образовательная. 

2. По педагогическим целям – образовательная, познавательная, 

развивающая. 

3. По возрастным особенностям –   5 – 7 лет. 

4. По временным показателям – 14 месяцев. 

5. По наполняемости – 10 – 20  человек в каждой возрастной группе. 

Категория обучающихся: дети 5-7 лет 

          К шести годам - воспитание в ребенке готовность к творчеству; 
- развитие произвольного внимания, памяти, наблюдательности, 

находчивости, фантазии, воображения, быстроты реакции, инициативности и 

выдержки; 
-активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
-привитие навыков вежливого поведения; 
-воспитание зрительской культуры; 
-воспитание доброжелательности и контактности в отношении со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях 
К семи годам развивать чуткость к сценическому искусству; 

-совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами; 
-развивать умение владеть своим телом; способность создавать образы с 

помощью жеста и мимики; создавать образы живых существ и предметов 

через пластические возможности своего тела; 
-совершенствовать умение действовать на сценической площадке 

естественно; равномерно размещаться по сценической площадке, не 

сталкиваясь друг с другом, в разных темпах; 
-развитие речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики; 

правильного речевого дыхания, дикции; расширение диапазона и силы 

звучания голоса; 
-стимулировать интерес и желание импровизировать игры – драматизации на 

темы знакомых сказок, как драму; самостоятельно сочинять этюды с 

заданными или нафантазированными сюжетами; 
-осуществлять устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 
-развивать коммуникативную компетентность детей дошкольного возраста. 

 

Объем программы, сроки освоения программы  

 

     Программа  реализуется  в  ходе  дополнительной  образовательной  

деятельности    и  предусматривает 56  занятий  в период обучения (два 

занятия  -  в  неделю) (см. приложение 2-3).   

Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, на два периода  обучения – 14 

месяцев с октября по апрель: первый период  обучения дети 5-6 лет (7 

месяцев с 01.10.2021-30.04.2022 г), второй период обучения  дети 6-7 лет (7 

месяцев с 01.10.2022-30.04.2023 г). 
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Режим занятий 

Максимальная    образовательная  нагрузка  не превышает допустимого 

объема  и составляет – 25 минут,  старшая группа (5 – 6 лет), 30 минут  – 

подготовительная группа (6 - 7 лет).  

Занятия проводятся во 2-ю половину дня вне основных режимных 

моментов. Вторник – 15-45, четверг- 15-45. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра в театр. 

 

1.2. Цель и задачи программы  

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 
 

Задачи: 

Образовательные:  

 Создать условия для творческой активности детей в театрализованной 

деятельности; 

 обучить воспитанников основам театрализованной деятельности; 

 обучить детей различать настроение, переживания, эмоциональные 

состояния  персонажей. 

Развивающие:  

 Развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

 развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их, развивать навыки запоминания. 

 развивать творческие артистические способности; 

 развить коммуникативные и организаторские способности 

обучающихся. 

Воспитывающие:  

 Формировать бережное отношение к окружающим, стремиться к     

развитию личностных качеств; 

 прививать навыки самодисциплины;  

 сформировать навыки актёрского, сценического, режиссерского 

мастерства; 

 сформировать художественно - эстетический вкус; 
 

 

     Работа в кружке составлена с учетом интеграции образовательных 

областей:  

Социально-коммуникативное развитие 

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 
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• 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; 

Познавательное развитие 

• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль); 

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре–драматизации) 

• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений; 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата. 

Речевое развитие 

• 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 (мимикой, пантомимикой, позами, жестами). 

Художественно-эстетическое развитие 

• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

• развитие воображения; 

• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие 

• согласование действий и сопровождающей их речи; 

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 

развития образа; 

• выразительность исполнения основных видов движений; 

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование осанки. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план  

1 периода  обучения 

 

Дисциплины  Трудоемкость  

(Количество часов) 

Формы  

мониторинга 

Всего Теория Практика 

Введение в искусство 4 2 2 Наблюдение  

Основы актёрского 

мастерства 

15 4 11 Эмоциональный 

тест 

 

Культура и техника 

речи 
14 4 10 Показ  

инсценировок  

Ритмопластика 7 1 6 на публику 

Работа над 

репертуаром 
10 5 5 Подготовка к 

премьере 

Премьеры 2 1 1 

Проведение 

праздников и 

развлечений 

4 1 3 Активность 

участия 

Итого: 56 18 38  

Учебный план  

2 периода обучения 

Дисциплины  Трудоемкость  

(Количество часов) 

Формы 

мониторинга 

   Всего Теория Практика 

Введение в искусство 
3 1 2 Показ спектакля 

на публику 

Основы актёрского 

мастерства 
15 4 11 Наблюдение  

Культура и техника 

речи 
12 3 9 Чтение стихов 

Ритмопластика 
6 1 5 Правильность 

выполнения 

движений 

Работа над 

репертуаром 
12 5 7  

 

Активность 

участия 

Премьеры 4 1 3 

Проведение 

праздников и 

развлечений 

4 1 3 

Итого: 56 16 40  
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Календарный учебный график  

Наименование 

группы / год 

обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжит 

обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продолж. 

одного 

занятия 

(мин.) 

Наименова- 

ние 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часов 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Группа «Юный 

актер» (5-6 лет) 

С 01.10. – 

по 30.04  

(28 уч. 

недель) 

1 занятие по 

25 мин.  

(1 ак. час) 

Введение в 

искусство 
4 2 

Основы 

актёрского 

мастерства 

15 

Культура и 

техника речи 
14 

Ритмопласти

ка 
7 

Работа над 

репертуаром 
10 

Премьеры 2 

Проведение 

праздников 

и 

развлечений 

4 

Группа «Юный 

актер» (6-7 лет) 

С 01.10. – 

по 30.04  

(28 уч. 

недель) 

1 занятие по 

30 мин.  

(1 ак. час) 

Введение в 

искусство 
3 2 

Основы 

актёрского 

мастерства 

15 

Культура и 

техника речи 
12 

Ритмопласти

ка 

6 

Работа над 

репертуаром 
12 

Премьеры 4 

Проведение 

праздников 

и 

развлечений 

4 

 

Программа первого периода обучения (см. приложение 2) рассчитана 

на 2 занятие в неделю, продолжительностью 20-25 минут.  
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Отведение нескольких занятий для введения  в  искусство, изучения 

видов театра, работой над репертуаром, объясняется тем, что на первом 

занятии дается лишь краткая информация о видах театра, его значимости   в 

обществе.   На следующих занятиях  подробное  ознакомление и изучение  

театральных профессий, специфику работы актера на сцене. 

Особое внимание уделяется культуре и технике речи  и актерскому  

мастерству. Для этого  используются  театральные игры,  актерские 

тренинги, артикуляционные гимнастики,   изучение скороговорок, стихов. 

Которые способствует не только  закреплению пройденного материала, но и 

повышает интерес учащихся к театрализованной деятельности. Такие занятия 

планируются после изучения крупных тем. 

Особую трудность представляет усвоение учащихся понятия «диалога» 

и «публичности на сцене», то есть того, без чего  театрализованная 

постановка не имеет смысла. В первый период  обучения дети получают 

лишь общее представление об этих понятиях. Во втором периоде обучения 

этому моменту программы  уделяется гораздо большее внимание.  Для 

разъяснения этих понятий  педагог подбирает как можно больше диалоговых  

мизансцен,  игр на внимательность  и общению с партнером, и применяет 

разнообразные формы. Одной из эффективных форм этой работы является 

коллективное, групповое и индивидуальное придумывание таких этюдов 

самими учащимися.  

Программа второго периода обучения (см. приложение 3) так же 

рассчитана на 2 занятие в неделю, продолжительностью 25-30 минут.   

Если в первом периоде обучения большая часть времени отводилась 

изучению, знакомству с устройством сцены,  работой над речью  и видами 

театров, то теперь много занятий посвящено простейшим перевоплощениям,  

самочувствию  актера  на сцене,  взаимодействие с другими участниками 

действия,  внимательности, последовательности и оттаченности действий на 

сцене. Важным достижением в овладении актерским  мастерством считается  

умение  следить  за сценарием спектакля,  вовремя вступать  в ролевое 

действие. 

Второй этап обучения состоит в том, чтобы ученик выразительно 

рассказывал слова  роли.  

Данный этап характеризуется формированием умения сосредоточиться, 

не спешить, четко и выразительно  произносить слова   в спектакле. Работа 

педагога теперь состоит в контроле действий ребёнка, анализе и исправлении 

его ошибок, а также поиске путей развития. 

Методы, используемые при организации занятий: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе 

музыкального или художественного произведения. 

2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

3. Практический –  импровизации, игры. 

Занятия строятся по единой схеме: 
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1. Введение в тему, создание эмоционального настроения (тренинг, 

психогимнастика). 

2. Театрализованная деятельность (в разных формах). 

3. Эмоциональное заключение. 

Каждый ребенок имеет возможность,  проявить себя в какой - то роли. Для 

этого используются разнообразные приёмы:  

    - выбор детьми роли по желанию; 

    - назначение на главные роли  застенчивых детей; 

    - распределение детей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку со схематическим изображением будущего персонажа). 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется:  

1. При знакомстве с пьесой.  

2. При изучении характеристики ролей.  

3. При обучении актерскому  мастерству;  

4. При реализации  театрализации перед зрителем.  

Содержание  дополнительной образовательной программы «Юный 

актёр» направлено на: 

1. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости на театральное 

действие, обучение знаниям и умениям, которые нужны для  активного 

восприятия художественных образов, а затем и их воплощения 

(исполнения); 

2. художественное образование и воспитание детей дошкольного 

возраста; 

3. формирование эстетического вкуса; 

4. воспитание нравственных начал; 

5. развитие коммуникативных качеств личности; 

6. воспитание воли, развитие памяти, воображения, фантазии, речи. 

Программа определяет важнейшие  принципы организации 

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»), в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, публичности, 

самостоятельности. 

-Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

театрализованной деятельности. 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

мизансцены,  инсценировки,  спектакли). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть в 

театрализованной постановке или спектакле по правилам  от начала до конца. 

Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике.   

К шести годам ребенок: 

 - соотносит художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его;  

- желает попробовать себя в разных ролях;  

- создает творческую группу для подготовки и проведения спектаклей, 

использует все имеющиеся возможности;  

- выстраивает линию поведения в роли, использует атрибуты, детали 

костюмов;  

- свободно чувствует себя в роли, импровизирует;  

- с желанием выступает перед сверстниками, родителями и другими 

гостями; - владеет интонационной выразительностью речи; 

 - выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

К семи годам ребенок: - активно участвует в творческой деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого; - владеет навыками 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок; 

 - самостоятельно находит способ передачи в движениях определенных 

образов;  

- самостоятельно организует все виды игр в том числе 

театрализованные;  

- умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом; 

использовать атрибуты;  

- умеет выбирать сказку, стихотворение для постановки;  

- готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

 - распределяет обязанности и роли между сверстниками- использует 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения);  
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- использует в театрализованной деятельности разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, кукольный и др.); 

 - осваивает выразительные средства языка.  

 К концу первого периода обучения дети должны знать: 
-некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.): 

-некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров;  

К концу первого периода обучения дети должны уметь: 
-заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 

 -разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средств (с характерными героям 

интонацией, мимикой, жестами); 

 К концу второго периода дети должны знать  

-основные  виды театров, их сходства и отличия. 

-театральные профессии. 

-стихи,  сказки,   скороговорки.  

К концу второго периода обучения дети должны уметь: 
-с желанием выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями; 

- владеет интонационной выразительностью речи. 

-использовать в театрализованных играх образные игрушки; 

 -изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Педагогический  мониторинг  знаний  и  умений  детей проводится  2  

раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в  мае) как в форме 

индивидуальной беседы, так и через решение практических задач (см. 

приложение 3).  Диагностические  мероприятия  позволяют  отследить  

успехи  дошкольников  на  каждом  этапе обучения.   

Основные формы и средства обучения:  

Формы занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

— просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

— подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

—упражнения по формированию выразительности исполнения 

(вербальной и невербальной); 

— отдельные упражнения по этике; 

— упражнения в целях социально-эмоционального развития детей; 

— игры-драматизации. 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию 

творческой деятельности детей в театрализованной игре являются: 

•  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми 

сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать 

способы художественно-творческой деятельности); 

• метод творческой беседы (предполагает введение детей в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога); 

•  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление 

ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих 

ассоциаций создавать в сознании новые образы). Необходимо отметить, что 

общими методами руководства театрализованной игрой являются прямые 

(воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель 

побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

    Занятия строятся с помощью таких методических приёмов работы, как: 

- рассказывание театральных героев о себе. Этот прием позволяет 

заинтересовать и увлечь ребенка, повысить его познавательную активность,  

так как он включает элементы стихотворного изложения, а это всегда близко  

и привлекательно для ребенка; 

-    рассматривание театральных атрибутов и действия с ними; 

-    разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них; 

-    загадки; 

-   ответы на вопросы педагога. 

    Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: 

творческое задание, постановка проблемы или создание проблемной 
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ситуации, переход игры на другой, более сложный творческий уровень и 

упражнения; этюды. 

В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения 

знаний учащимися посредством следующих методов проверки: 

1. Творческие конкурсы. 

2. Тематические утренники. 

3. Спектакли. 

 

2.2. Модули программы  

1 период обучения  
1.Введение  в искусство (4ч.) 

Теория:  Начальные сведения о театре, о возникновении спектаклей. 

Практика: Познакомить детей с одеждой сцены,  работы актера.. 

2.Основы актерского мастерства (15ч.) 

Теория: Познакомить детей с актерскими тренингами. 

Практика: Изучение мизансцен 

3. Культура и техника речи (14ч.) 

Теория: Познакомить детей  с упражнениями  по развитию дикции.  

Практика: Проговаривать скороговорки, выразительно  читать стихи. 

4. Ритмопластика(14ч.) 

Теория:  Изучение  характера героя  спектакля 

Практика: Обыгрывание ролей  спектакля 

5. Работа над репертуаром(10ч.) 

Теория: Знакомство с  пьесой,  художественной литературой.  

Практика: Распределение ролей. Обыгрывание этюдов. 

6. Премьеры (2ч.) 

Теория: Знакомство с  произведением,  просмотр спектаклей. 

Практика. Показ спектакля на публике. 

7. Проведение праздников  и развлечений (4ч.) 

Теория: Изучение правил поведения на сцене,  и в зале. 

Практика. Показ сценки на публике. 

2 период обучения 

1.Введение  в искусство (3ч.) 

Теория:  Повторение и закрепление  сведений о театре, о возникновении 

спектаклей. 

Практика: Повторить и наглядно продемонстрировать с одеждой сцены,  

работу актера. 

2.Основы актерского мастерства (15ч.) 

Теория: Познакомить детей с актерскими тренингами. 

Практика: Изучение мизансцен, характеристика ролей.  

3. Культура и техника речи (12ч.) 

Теория: Усовершенствовать  мастерство исполнения скороговорок. 

Повторить упражнения по развитию дикции.   

Практика: Проговаривать скороговорки, выразительно  читать стихи. 
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4. Ритмопластика(6ч.) 

Теория:  Изучение  характера героя  спектакля 

Практика: Обыгрывание ролей  спектакля 

5. Работа над репертуаром(13ч.) 

Теория: Знакомство с  пьесой,  художественной литературой.  

Практика: Распределение ролей. Обыгрывание этюдов. 

6. Премьеры (4ч.) 

Теория: Знакомство с  произведением,  просмотр спектаклей. 

Практика. Показ спектакля на публике. 

7. Проведение праздников  и развлечений (4ч.) 

Теория: Изучение правил поведения на сцене,  и в зале. 

Практика. Показ сценки на публике  
 

2.3. Условия реализации программы 
 

Учебно-методическое обеспечение программы дополнительного 

образования: 

 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, заданий, бутафории, костюмов,  реквизит, мультимедийные 

презентации); 

 дидактический и лекционный материалы, методики по театрализованной  

деятельности  в ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение: 

Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма,  

простейшие декорации, в том числе изготовленные детьми, 

стойка-вешалка для костюмов; 

Костюмы,  

маски,  

парики, 

 атрибуты для постановки 4-5 сказок; 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра: пальчиковый, куклы бибабо, теневой театр фигур и масок, тростевые 

куклы и др. 

Информационное обеспечение 

Аудиозаписи музыкальных произведений, 

записи звукошумовых эффектов для создания фона в процессе 

театрально-игровой деятельности. 

Кадровое обеспечение 

Автор  и руководитель музыкальный руководитель   высшей 

квалификационной категории, имеющий право преподавания театральные 

дисциплины. 

Методическое обеспечение. 

1. Введение в искусство 
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2.Основы актёрского мастерства 

3.Культура и техника речи 

4.Ритмопластика 

5.Работа над репертуаром 

6.Премьеры 

7. Проведение праздников и развлечений 

 

При планировании работы использовались книги и методические 

пособия  в соответствии с ФГОС. 

 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28  
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Театр и образование: Сб. научных трудов. – С. 10-24.- М., 1992. 

7.    Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности. – М.: 

Просвещение, 1998. 

8.    Дорфман Л. Эмоции в искусстве. - М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

9.    Зарубина  В.Е. Куклы.  М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
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10.    Караманенко Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Учпедгиз, 

1960. 

11.    Кард В., Петров С. Сказки из пластилина. - СПб., 1997. 

12.    Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. – М.: 

Просвещение, 1985. 

13.    Крутенкова А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-

спектакли, пьесы. 

      1 – 9 классы.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2008. 

14.    Кулагина И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой). – 

Нижний Новгород –     Москва, 1993. 

15.    Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1988. – с.4. 

16.    Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. – М.: Просвещение,1979. 

17.    Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. 

18.    Немеровский А.П. Пластическая выразительность актера. – М.: 

Просвещение, 1976. 

19.    Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

20.    Парулина  О.В. Мир игрушек и поделок. – Смоленск, 2000. 

21.    Пикулева Н.В. Слово на ладошке. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. 

22.    Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания 

историй. – М., 1978. 

23.    Савкова З.В. Техника звучащего слова: Методическое пособие. – М.: 

«ВЛАДОС», 1998. 

24.    Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: АРКТИ, 1995. 

25.    Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: 

«Академия развития», 1996. 

26.    Сорокина Н.Ф.Играем в кукольный театр: программа «Театр – 

творчество – дети». – М.: АРКТИ, 2002. 

27.    Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – М.: «Фолио», 2000. 

28.    Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М.: «Генезис», 2004. 

29.    Чистякова  М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение,1995. 

30.    Чурилова  Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар. – М.: 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2000. 

31.    Ястребова А.В., Лазоренко О.И. Хочу в школу. – М.: АРКТИ, 1999. 

 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 
1.    Безымянная О.В. Школьный театр. – М.: Рольф, 2001. 

2.    Богуславская Н.Е. , Кунина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург, 1997. 

3.    Городкова Т.В., Нагибина М..И. Мягкие игрушки – мультяшки и 

зверюшки: популярное пособие для родителе и педагогов. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 
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4.    Горшкова В.Г. Учимся танцевать. Путь к творчеству. – М., 1993. 

5.    Гринберг О.Э.. Хоровод кукол. – М.: Искусство, 1985. 

6.    Еценко В.Г. Кукольный театр в школе. – Новосибирск: Издательская 

компания «Лада», 2001. 

7.    Лебединский А.Л. Театр в чемодане. – М.: Искусство, 1977. 

8.    Лосич Л.Н. Игрушки-самоделки. – Минск: Элайда, 1998. 

9.    Мирясова В.И. Играем в театр. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

10.    Овдиенко Г.Г., Цаплина Л.Н. Смешное и грустное на школьной сцене. – 

М.: Издат-школа 2000. 

11.    Поляк Л.Я. Театр сказок. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

12.    Смирнова Н.И. И … оживают куклы. – М.: Издательство «Детская 

литература», 1982. 

13.    Сорокина Н.Ф.Играем в кукольный театр: программа «Театр – 

творчество – дети». – М.: АРКТИ, 2002. 

14.    Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов под ред. А.Б. Никитиной. – 

М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 

15.    Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001. 

16.    Шихматов Л.М. Сценические этюды: Учебное пособие для театральных 

и культурно-просветительных учебных заведений. – М., 1966. 

17.    Юнисов М..М. Маленький театр: пьесы для домашних и школьных 

постановок. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. 

18.    Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: пособие для 

педагогов. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 

 

Список интернет-источников 

1. Сценарии сказок - http://www.vampodarok.com/scenarii/skazki/ 

2. Театрализованная деятельность в детском саду. Сценарий постановки 

«Теремок на новый лад» -http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanaja-

dejatelnost-v-ds-skazka-teremok-na-novyi-lad.html 

3. Театрализованная деятельность в детском саду. Сценарий экологической 

сказки-драматизации с авторскими элементами "Теремок"-

 http://festival.1september.ru/articles/500228/ 

4. Сценарии спектаклей. Театрализованные представления, инсценировки -

http://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-spektaklej-luchshee 

5. Сценарии по мотивам сказок -

http://pochemu4ka.ru/load/scenarii/scenarii_po_skazkam/80 

6. Сказки, пьесы, сценарии для детского театра -http://www.miroslava-

folk.ru/children-theater 

7. Копилка сценариев для постановки детских спектаклей, составленных на 

основе известных сказок -http://festival.1september.ru/articles/592453/ 

http://www.vampodarok.com/scenarii/skazki/
http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanaja-dejatelnost-v-ds-skazka-teremok-na-novyi-lad.html
http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanaja-dejatelnost-v-ds-skazka-teremok-na-novyi-lad.html
http://festival.1september.ru/articles/500228/
http://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-spektaklej-luchshee
http://pochemu4ka.ru/load/scenarii/scenarii_po_skazkam/80
http://www.miroslava-folk.ru/children-theater
http://www.miroslava-folk.ru/children-theater
http://festival.1september.ru/articles/592453/
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8. Сценарии детских праздников, конкурсов для детей -

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

9. Сценарии детских кукольных спектаклей -http://www.happy-

kids.ru/cat.php?cat_id=77 

10. Добрый сказочник. Сценарии спектаклей -

http://skazochnikonline.ru/index/scenarii_kukolnykh_spektaklej/0-2888 

11. Пьесы, сценки, спектакли -

http://www.liveinternet.ru/users/mushkac78/post188856093 

12. Сценарии детских сказок -

http://www.vseodetyah.com/all_article.html?id=568&menu=parent 

13. Сценарии сказок на новый лад -http://porgi.ru/scenarii-skazok/ 

14. Сценарии русских народных сказок - http://teatrnc.jimdo.com/для-театра/ 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

Комплексно-тематическое планирование дополнительной 

образовательной 

 программы  «Юный актер» 

 первый период  

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ОКТЯБРЬ 

1. Введение  в 

искусство 

 Игры на сплочение коллектива, беседа о    

театре. 

«Давайте  познакомимся» 

«Что  такое  театр». 

2. Культура  и 

техника  речи  

«Что такое  театр» Стихи  

Беседа  о театральных профессиях, этюды  на 

движение. Знакомство со скороговоркой 

«Покупки». Изучение  стихов об осени. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Введение   в актерское  мастерство 
Знакомство  с инсценировкой «Таня и овощи», 

повторение   скороговорки  «Покупки». 

4. Ритмопластика Сценка  «Таня  и овощи» 

Обыгрывание  с помощью  мизансцен  

инсценировки «Таня  и овощи». 

5. Работа  над 

репертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи сценки «Таня  и  овощи». Игра  «Мы 

http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
http://www.happy-kids.ru/cat.php?cat_id=77
http://www.happy-kids.ru/cat.php?cat_id=77
http://skazochnikonline.ru/index/scenarii_kukolnykh_spektaklej/0-2888
http://www.liveinternet.ru/users/mushkac78/post188856093
http://www.vseodetyah.com/all_article.html?id=568&menu=parent
http://porgi.ru/scenarii-skazok/
http://teatrnc.jimdo.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0/
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декораторы». 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

 Работа  ролью  
Работа над  мизансценами   инсценировки с 

декорациями  и костюмами. 

7. Работа  над 

репертуаром  

 Генеральная  репетиция  
Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8.  Проведение  

праздников 

Показ  спектакля на публике. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

НОЯБРЬ 

1. Культура  и 

техника  речи 

Беседа  о театральных  профессиях, этюды  на 

движение. Знакомство  со скороговоркой «Шла 

Саша по шоссе и сосала сушку» 

2. Ритмопластика  Этюд «Как двигаются невиданные звери».  

Придумай героя  и покажи, как он двигаться. 

Повторение  в движении  скороговорки «Шла 

Саша по шоссе  и сосала  сушку». Изучение  

стихов  о  маме. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Введение   в актерское  мастерство 
Знакомство  с  пьесой «Волк  и  козлята». 

Обсуждение сюжета. Распределение ролей. 

4. Работа  над 

репертуаром 

Спектакль «Волк  и козлята» 

Обыгрывание  мизансцен   спектакля, изучение  

характеристики ролей  

5. Культура  и 

техника  речи 

 Работа  над речью  
Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  пьеса «Волк  и козлята». Игра  «Мы 

декораторы», подготовка реквизита  и 

костюмов. 

6. Работа  над 

репертуаром 

 Работа над  ролью  

Работа над  мизансценами   спектакля «Волк  и 

козлята» с декорациями  и костюмами. 

7. Основы 

актерского 

мастерства 

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Основы 

актерского 

мастерства  

Показ  спектакля на публику. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ДЕКАБРЬ 

1. Введение  в Что нам нравится  в театре. Беседа о видах 
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искусство театра, показ презентации.  

2. Культура  и 

техника  речи 

Беседа  «Зачем быть вежливым». Обыгрывание 

ролей. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Знакомство  с  пьесой «Рукавичка». 

Обсуждение. 

4. Работа  над 

репертуаром 

Спектакль «Рукавичка» 

Обыгрывание  мизансцен   спектакля, изучение  

характеристики ролей. 

5. Основы 

актерского 

мастерства 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  пьеса «Рукавичка»Игра  «Мы 

декораторы», подготовка реквизита  и 

костюмов.  Изучение стихов  к новому году. 

6. Ритмопластика  Работа над  мизансценами   спектакля 

Рукавичка «» с декорациями  и костюмами. 

7. Основы 

актерского 

мастерства  

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Проведение 

праздников  

Показ  спектакля на публику. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ЯНВАРЬ 

1. Основы 

актерского 

мастерства 

Изучение стихов  о Новом годе, повторение  

пройденных скороговорок. 

2. Культура  и 

техника  речи 

 Изучение  скороговорки  «От топота  копыт  

пыль  по полю летит». 

3. Культура  и 

техника  речи 

Знакомство  с  пьесой «Как цыплята  здоровье  

искали». Обсуждение. 

4. Ритмопластика Спектакль «Как цыплята  здоровье  искали» 

Обыгрывание  мизансцен   спектакля, изучение  

характеристики ролей. 

5. Работа  над 

репертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  пьеса «Рукавичка» Игра  «Мы 

декораторы», подготовка реквизита  и 

костюмов.  Изучение стихов  к новому году. 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

 Работа над   интонационной  выразительностью 

речи  с пьесой « Как  цыплята здоровье  

искали».  Подготовка  реквизита и костюмов. 

7. Культура  и 

техника  речи 

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Премьеры Показ  спектакля на публику. 
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№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ФЕВРАЛЬ 

1. Основы 

актерского 

мастерства 

Показ  спектакля «Щелкунчик» 

2. Культура  и 

техника  речи 

 Изучение  скороговорки  «От топота  копыт  

пыль  по полю летит». 

3. Культура  и 

техника  речи 

Чтение  стихотворений  об армии. 

4. Ритмопластика  Изучение движений военных, и характерность 

профессии. 

5. Работа  над 

репертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  с   пьесой «Муха цокотуха», подготовка 

реквизита  и костюмов.   

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Работа над мизансценами  стихи   в движении. 

7. Культура  и 

техника  речи  

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Проведение 

праздников 

Показ на публике  
Чтение стихов на празднике. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

МАРТ 

1. Введение  в 

искусство 

Беседа .Значимость театров   в жизни  людей. 

Ваше  отношение  к театру. 

2. Культура  и 

техника  речи 

 Изучение  стихотворение  о маме. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Знакомство  с пьесой «Муха цокотуха». 

Обсуждение. 

4. Ритмопластика  Изучение движений военных, и характерность 

профессии. 

5. Работа  над 

репертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  с   пьесой «Муха цокотуха», подготовка 

реквизита  и костюмов.   

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Работа над мизансценами спектакля «Муха 

цокотуха», декорации  и костюмами. 

Повторение стихотворения 

7. Основы 

актерского 

мастерства  

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Проведение 

праздника 

Показ на публике  
Чтение стихов на празднике. 
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№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

АПРЕЛЬ 

1. Введение  в 

искусство 

Беседа .Значимость театров   в жизни  людей. 

Ваше  отношение  к театру. Вспомним  все. 

2. Работа  над  

репертуаром 

 Повторение  всех скороговорок  и  стихов. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

 Повторение  всех спектаклей. 

4. Ритмопластика Обыгрывание мизансцен спектаклей, 

диагностика артистических способностей 

группы. 

5. Работа  над 

репертуаром 

Подготовка сценария  для отчетного концерта. 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Распределение  ролей  в концерте. 

7. Культура  и 

техника  речи  

Генеральная  репетиция 
Показ  спектаклей перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Премьеры  Показ на публике  

Показ спектаклей,  подведение  итогов. 

 

Комплексно-тематическое планирование дополнительной 

образовательной 

программы  «Юный актер»   

второй период  

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ОКТЯБРЬ 

1. Введение  в 

искусство 

Знакомство с понятием театр, видами театров, 

воспитание эмоционально-положительного 

отношения к театру. Пополнение словарного 

запаса 

2. Культура и 

техника  речи  

Знакомство с театром 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- С чего начинается театр. 

Беседа, просмотр картинок и видео- роликов. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Кто работает в театре. «Закулисье». 
Знакомство с театральными профессиями и их 

важность. Знакомство с устройством театра 

изнутри. 
Беседа, просмотр видео- ролика. 
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Воспитание эмоционально-положительного 

отношения к театру и людям, которые там 

работают. Пополнение словарного запаса. 

4. Ритмопластика Знакомство  с   пьесой   «Гуси-

лебеди».Подготовка к инсценировке сказки 

«Гуси-лебеди» 
Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 
изготовление костюмов и декораций. 

5. Работа  над 

репертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи сценки «Гуси-лебеди». 

Чтение стихов, беседа, просмотр видео- ролика. 
Знакомство с правилами поведения в 

театре. Расширять интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Как вести себя в театре. Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 
 Работа над  мизансценами   инсценировки с 

декорациями  и костюмами. 

7. Работа  над 

репертуаром  

 Генеральная  репетиция  
Показ  спектакля «Гуси-лебеди»,  перед 

младшей группой, работа  над ошибками 

8.  Проведение  

праздников 

Показ  спектакля на публике 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

НОЯБРЬ 

1. Основы 

актерского 

мастерства 

Беседа  о театральных  профессиях, этюды  на 

движение. Артикуляционная гимнастика; 

упражнение угадай интонации; 
скороговорки; 
Развитие мимики; жестов, движений 
раскрепощение через игровую деятельность; 

2. Ритмопластика  Игра «Запомни свою позу» 
Изображение позы, тренировка слуховой и 

зрительной памяти, фантазии 
Продолжать развивать зрительную и слуховую 

память, раскрепощение. 

3. Культура и 

техника  речи 

Миниатюрный мюзиклпесня+ танец и 

пантомимические движения на музыку В. 

Шаинского «В траве сидел кузнечик»  
Развиваем умение концентрироваться на 

предмете и копировать его через движения; 
развиваем сценическую раскрепощённость. 
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4. Работа  над 

репертуаром 

Спектакль «В траве сидел  кузнечик» 

Обыгрывание  мизансцен   спектакля, изучение  

характеристики ролей. 

5. Основы 

актерского 

мастерства 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи. Сила голоса и речевое дыхание 
Артикуляционная гимнастика;  
скороговорки 
Развиваем силу голоса и речевого дыхания; 

активизация мышц губ. 

6. Культура и 

техника  речи 

 Работа над  мизансценами   спектакля с 

декорациями  и костюмами. 

Развиваем воображение; 
учимся с помощью мимики передавать 

настроение, эмоциональное состояние, 

отработка четкой дикции. 

7. Работа  над 

репертуаром  

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Основы 

актерского 

мастерства  

Показ  спектакля на публику. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ДЕКАБРЬ 

1. Введение  в 

искусство 

Что нам нравится  в театре. Беседа о видах 

театра, показ презентации.  

2. Культура и 

техника  речи 

Беседа  «Зачем быть вежливым». Обыгрывание 

ролей. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Знакомство  с  пьесой «Заюшкина  избушка». 

Обсуждение. 

4. Работа  над 

репертуаром 

Спектакль «Заюшкина избушка» 

Обыгрывание  мизансцен   спектакля, изучение  

характеристики ролей. 

5. Ритмопластика  Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  пьеса «Заюшкина избушка» Игра  «Мы 

декораторы», подготовка реквизита  и 

костюмов.  Изучение стихов  к новому году. 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

 Работа над  мизансценами   спектакля  

«избушка» с декорациями  и костюмами. 

7. Культура и 

техника  речи  

 Генеральная  репетиция  
Чтение стихов  на утреннике Новый год 

8.  Проведение 

праздников 

Участие  в новогоднем  утреннике. 
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№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ЯНВАРЬ 

1. Основы 

актерского 

мастерства 

Изучение стихов  о Новом годе, повторение  

пройденных скороговорок. 

2. Работа  над 

репертуаром  

 Изучение  скороговорки  « Ужа  ужалила  

ужица». 

3. Культура и 

техника  речи 

Знакомство  с  пьесой «Заюшкина избушка» 

Обсуждение. 

4. Культура и 

техника  речи 

Спектакль « Заюшкина избушка» 

Обыгрывание  мизансцен   спектакля, изучение  

характеристики ролей. 

5. Работа  над 

речпертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  пьеса «Заюшкина избушка» Игра  «Мы 

декораторы», подготовка реквизита  и 

костюмов.  Изучение стихов  к новому году. 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

 Работа над   интонационной  выразительностью 

речи  с пьесой «Заюшкина избушка».  

Подготовка  реквизита и костюмов. 

7. Культура и 

техника  речи  

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8.  Премьера Показ  спектакля на публику. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

ФЕВРАЛЬ 

1. Основы 

актерского 

мастерства 

Показ  спектакля «Щелкунчик» 

2. Культура и 

техника  речи 

Подготовка к инсценировке сказки «Пирог для  

мамы» 
Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 
Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 
изготовление костюмов и декораций. 
Развитие эмоциональной, связно - речевой 

сферы у детей, создать атмосферу на утреннике 

«Маму свою очень люблю» 

3. Работа над 

репертуаром 

Чтение  стихотворений  об армии. 

4. Ритмопластика  Изучение движений военных, и характерность 

профессии. 

5. Работа  над  Работа  над интонационной  выразительностью  
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репертуаром речи  с   пьесой «Пирог для  мамы», подготовка 

реквизита  и костюмов.   

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Работа над мизансценами  стихи   в движении. 

7.  Проведение 

праздников 

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8.  Премьера Чтение стихов на празднике. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

МАРТ 

1. Введение  в 

искусство 

Беседа . Значимость театров   в жизни  людей. 

Ваше  отношение  к театру. 

2. Работа  над 

репертуаром  

 Изучение  стихотворение  о маме. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

Знакомство  с пьесой «Танечка-хозяйка» Н. 

Глозкова. Обсуждение. 

4. Ритмопластика  Изучение движений, и характерность «Танечка-

хозяйка» Н. Глозкова. 

5. Работа  над 

репертуаром 

 Работа  над интонационной  выразительностью  

речи  с   пьесой «Танечка-хозяйка» Н. Глозкова. 

подготовка реквизита  и костюмов.   

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Работа над мизансценами спектакля  . 

Повторение стихотворения 

7. Культура и 

техника  речи  

 Показ  спектакля перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Основы 

актерского 

мастерства  

Показ  спектакля на публику. 

 

№ Темы занятий Примерное  содержание занятий 

АПРЕЛЬ 

1. Проведение 

праздников 

Беседа . Значимость театров   в жизни  людей. 

Ваше  отношение  к театру. Вспомним  все. 

2. Работа  над 

репертуаром  

 Повторение  всех скороговорок  и  стихов. 

3. Основы 

актерского 

мастерства 

 Повторение  всех спектаклей. 

4. Ритмопластика Обыгрывание мизансцен спектаклей, 

диагностика артистических способностей 

группы. 
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5. Работа  над 

репертуаром 

Подготовка сценария  для отчетного концерта. 

6. Основы 

актерского 

мастерства 

Распределение  ролей  в концерте. 

7. Культура и 

техника  речи  

Показ  спектаклей перед младшей группой, 

работа  над ошибками. 

8. Премьера  Показ спектаклей,  подведение  итогов. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

Этапы построения занятия по театрализованной деятельности. 

Речевое дыхание  

Занятия начинаются с техники речи, первым упражнением, которой 

является речевое дыхание. Правильное речевое дыхание, четкая, 

ненапряженная артикуляция являются основой и для звучного голоса. 

Тренировка речевого дыхания, улучшение голоса и уточнение артикуляции 

проводится одновременно. Задания усложняются постепенно: сначала 

тренировка длительного речевого выдоха проводится на отдельных звуках, 

потом - словах, затем на короткой фразе, при чтении стихов и т.д. 

    Разминка языка. 

Вторым упражнением является разминка языка, чтение чистоговорок, 

скороговорок, потешек, разминка пальцев. Все это помогает выработать 

правильное произношение, расширить словарный запас, развивает 

выразительность речи, память. 

Работа над этюдами. 

Следующий этап занятий - работа над этюдами, при выполнении 

которых дети овладевают интонацией, жестами, мимикой, учатся выражать 

эмоциональные состояния, отдельные черты характера. Все это помогает  

ребенку в перевоплощении в образ героя сказки. 
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Чтобы выполнить тот или иной этюд, ребенку приходится сравнивать, 

анализировать, обобщать, логически мыслить, фантазировать, проявлять 

творчество. В своей работе я использую этюды М. Чистяковой, 

предложенные ею в книге «Психогимнастика», М.,1990г. 

С этюдами по развитию актерского мастерства я чередую этюды с 

куклами. Работа над этими этюдами дает возможность ребенку найти и 

подчеркнуть характерные особенности каждой куклы, научиться выражать 

все действия, чувства и мысли с помощью куклы. 

Детям нравиться этюдная работа, т.к. здесь они могут проявлять 

творчество найти самостоятельно выразительные особенности кукол. В 

течение всего периода обучения дети знакомятся с куклами различных видов 

театра, учатся приемам их вождения. Игры с куклами, например, 

пальчикового театра помогают лучше управлять движениями собственных 

пальцев, а значит, развивают мелкую мускулатуру рук. А нам хорошо 

известна прямая зависимость речи ребенка от развития мускулатуры рук. 

Использование театральных кукол способствует ускорению процесса 

обучения, повышает качество творческих проявлений детей и одновременно 

помогает робким ребятам почувствовать себя более уверенно. Кукла дает ту 

«ширму», за которую, на первых порах, он может спрятаться. Кукла – эта та 

соломинка, за которую хватается ребенок, чтобы скрыть свои волнения и 

переживания. Многим детям кукольный театр помог повысить и 

стабилизировать самооценку, воспитывать волю и характер, развить черты 

лидера. 

    Спектакль является своеобразным итогом знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях, в индивидуальной работе. 

Непосредственная подготовка к спектаклю состоит из работы над диалогами 

пьесы, над отдельными сценами, декорациями, костюмами. Я считаю, что 

именно в творческом театре можно научить ребенка преодолевать 

жизненные кризисные ситуации, развивать способность к лучшей адаптации. 

Ребенок приобретает те же навыки поведения, в которых нуждается, и 

освобождается от тех форм поведения, которые его дезодаптируют.  Дети 

самостоятельно распределяют роли, намечают план действия, ищут 

характерные черты, используя для этого пластику своего тела, мимику, тембр 

голоса, Для ребенка существенным становится не только передача 

определенного образа, но и то, как созданный им образ действует на 

зрителей. Желание ребенка достичь конечного результата помогают 

организованности и дисциплинированности его на занятиях. 

Театр - это дело коллективное, воспитывающее в детях чувство 

причастности к труду взрослых, самоутверждению личности ребенка, 

развитию его творчества, эстетического вкус. 
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