
 

 
 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

по театральной деятельности 

 «Театральная мастерская» 

на 2017 -2018 учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

    Разработано: 

 Педагог  дополнительного образования 

Лукина Мария Александровна 

 

 

          Белгород 2017г. 

 



 

 

 Пояснительная записка. 

           Актуальность использования театрализованной деятельности в воспитании 

детей дошкольного возраста заключается в том, что она является одной из самых 

ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Она 

доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребенка и формированию базиса его личностной культуры. 

Духовно-нравственное воспитание на занятиях по актерскому мастерству и 

театральной деятельности протекает гармонично, от обсуждения смысла 

пословицы, поговорки до разбора поведения, поступков сказочных героев. При 

чем, все обсуждаемое мы переводим в нашу действительность, адаптируем 

материал к данному возрасту воспитанников. Идея сказок, их смысл – в активной 

борьбе со злом, уверенности в победе добра, прославлении труда, защите 

человека. В сказке ребенок встречается с идеальными образами героев, что 

помогает ему выработать определенное нравственное отношение к жизни. 

Сценические образы – образы обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ 

всегда несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте 

окружающего его общества. Поэтому особое значение в дошкольных 

образовательных учреждениях можно и нужно уделять театрализованной 

деятельности, всем видам детского театра, которые помогут сформировать 

правильную модель поведения в современном мире, повысить общую культуру 

ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. 

          На современном этапе развития систем художественно – творческого 

воспитания детей дошкольного возраста, существуют различные программы 

развития и воспитания детей. Развитие и стимулирование творческих 

способностей дошкольников включают те черты театрального искусства, которые 

позволяют обращаться к нему как к универсальной образовательной и 

воспитательной модели: 

     • Театр как нельзя лучше развивает интегративные качества детей. Знакомясь с 

языком театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки, изобразительного 

и других видов искусства; 

      • Театр - коллективное искусство. Ребенок учится плодотворному 

взаимодействию с другими детьми, овладевает коммуникативными навыками 

межличностного общения и коллективного творчества; 

       • Основной язык театрального искусства - действие, основные видовые 

признаки - диалогическое общение и игра в самом широком смысле. Игра, 

являясь ведущей психологической деятельностью дошкольников, помогает 



приобщению ребенка к театральному искусству, делает это искусство близким и 

значимым для него. 

      "Театром особого назначения" называл детский театр великий зачинатель и 

организатор детских театров, педагог, режиссер А. Брянцев, так как в нем 

переплетаются задачи педагогики и искусства. 

      В следствии стремительного развития современных мультимедийных 

технологий получения и обмена информации, живое общение с окружающим 

миром уходит на второй план. Современный ребенок зачастую оказываясь под 

влиянием современных реалий, часто становится оторван от естественных 

условий взаимодействия с окружающим его миром, общение с природой, 

взрослыми сводится до минимума. Нарушенная структура общения ведет к 

всевозможным нарушениям в развитии. Разбалансированными оказываются 

аспекты развития ребенка: физические, эмоциональные и интеллектуальные. А 

занятие театральным искусством включает в работу физический, эмоциональный 

и интеллектуальный аппарат человека, театр обращается к ребенку как к 

целостной личности. 

      Формы, методы и способы развития творческих способностей детей 

средствами театрального искусства очень разнообразны. Основная форма 

осуществления НОД - игра, которая необходима ребенку, чтобы дать выход 

избыточной энергии, реализовать инстинкт подражания навыкам. Игровые формы 

сочетаются с диалогами, чтобы реализовать потребность детей в общении, 

ребенку важно знать, насколько его поняли и приняли. Часто при общении 

принимается во внимание только его вербальный компонент, поэтому 

необходимо использовать упражнения, этюды, в которых отрабатываются 

невербальные средства общения (интонация, мимика, движения, ритмика, 

пластика). К тому же обучение разным средствам общения включает упражнения, 

направленные на освобождение от мышечных напряжений (так называемых 

зажимов, которые в свою очередь порождаются психическими осложнениями. 

        В игровой форме можно проводить артикуляционную гимнастику, которая 

развивает подвижность артикуляционных органов, дикционные упражнения, 

формирующие навык правильного произношения, игры, которые развивают 

интонационную выразительность и формируют правильное речевое дыхание. 

Произведения художественной литературы, музыкальные произведения могут 

использоваться в полном или частичном виде. Звучащая музыка или литературное 

произведение помогают создать атмосферу, отдельные сюжеты могут быть 

использованы как основа для этюдов. 

           Одним из важных методов развития творческих способностей ребенка 

является создание ситуаций, в которых ребенок может раскрыть тот или иной 

художественный образ. Создание внутреннего сценического самочувствия 

развивается в следующем порядке: сначала проводится разминка 

речедвигательного аппарата, затем идет освобождение мышц и действия в 

предлагаемых обстоятельствах ("как будто"). Это, в свою очередь, развивает у 



детей воображение, фантазию, образное мышление, внимание, память, 

наблюдательность. 

              Детям свойственно стремление к сценическому результату, но на 

начальном этапе их движения, действия в основном подражательны. Они 

повторяют движения, интонации взрослого, друг друга. Необходимо помнить, что 

создание сценического образа - это процесс, поэтому нужно переключить 

внимание детей от конечного результата (конкретного сценического образа) и 

направить их интерес в область изучения жизни. Все, что входит в создание 

образа (выяснение черт характера, природы поступков героев, определение 

сценического действия) рассматривается не как что-то выдуманное, а 

происходящее на самом деле. Эта вера в реальность жизни персонажа - главное 

условие для развития творчества. На самом деле перевоплощение, на котором 

построено искусство театра, - это живой организм, в который каким-то образом 

надо суметь перейти, переселиться. Предлагаемые обстоятельства, действия в 

условиях "как будто" - вот отправная точка для развития воображения, фантазии. 

Дети учатся не изображать чувства и не делать вид, что действуют, а действовать. 

Для этого необходимо четко определить в эпизодах, сценах: 

             • Что я делаю? 

            • Зачем? 

            • Как это делать? 

           • Как на это реагируют окружающие? 

           • Что изменяется в связи с этим? 

              Проанализировав все обстоятельства, мотивы поступков героев, ребенок 

погружается в их внутренний мир, отсюда появляется понимание характеров 

героев и способов их сценического воплощения. Таким образом, ребенок 

проходит большой путь от простого подражания к осознанному творчеству. 

         При отработке конкретных ролей необходимо использовать индивидуальные 

показы этюдов, движений, упражнений, репетиционный метод. Здесь в равной 

степени важно как активное слушание, так и созерцание зрителей. Необходимо 

воспитывать в ребенке такие качества, как умение слушать, наблюдать, созерцать, 

высказывать свое мнение.  

         Все упражнения, игры, этюды, используемые на театральных занятиях, 

выполняют несколько задач сразу.  

         Театрализованная педагогическая  деятельность  обладает большими  

педагогическими возможностями раскрытия индивидуальности, творческих 

способностей ребенка, свободы выбора и естественного поведения. 

         Образовательная программа по театрализованной деятельности детей 

реализуется в рамках художественно-эстетического направления развития 



дошкольников, способствует раскрытию творческих способностей дошкольников 

и полноценному развитию интегративных качеств личности детей. 

         Актуальность программы обусловлена тем, что для успешного вхождения 

ребѐнка в жизнь общества необходимо его полноценное художественно-

эстетическое развитие. 

        Содержание работы с детьми  дошкольного возраста в рамках 

дополнительного образования требует учета основных принципов организации 

театрализованной деятельности:  

1. Принцип специфичности - объединение игрового (непроизвольного) и 

художественного (подготовленного) компонентов. 

2. Принцип комплексности — взаимосвязь театрализованной игры с разными 

видами искусства и разными видами художественной деятельности ребенка. 

3. Принцип импровизационности — творческая деятельность, которая 

обеспечивает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, 

наличие своей точки зрения, стремление к оригинальности. 

           Все названные выше принципы находят свое выражение в принципе 

интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по 

развитию театрализованно-игровой деятельности включается в целостный 

педагогический процесс.  

        Цель программы:     Создание условий способствующих формированию 

творческих способностей через  театрализованную деятельность, закрепление на 

положительных, духовно-нравственных позициях личности ребенка.                    

        Задачи программы:  

    Образовательные: 

- развитие познавательных интересов дошкольников через приобщение  к 

театральному искусству, освоение базовых знаний о театре; 

- совершенствование  диалогической и монологической форм речи; 

-  обогащение  словаря детей, формирование правильного произношения, 

интонационной выразительности;                 

- изучение детьми различных видов театра  и их применение в театрально-игровой 

деятельности; 

- формирование элементарных представлений об актерском мастерстве и роли 

средств актерской выразительности в нем (интонация, мимика, жесты). 

     Воспитательные: 

- формирование интеллектуальной культуры дошкольников в процессе 

обогащения знаниями, повышающими общую культуру детей; 

- мотивирование и стимулирование использования полученных в 

регламентированной деятельности знаний, умений и навыков в самостоятельных 

театрализованных играх: самостоятельный выбор сказки, стихотворения, песни 

для постановки; подготовка необходимых атрибутов и декораций к 

разыгрываемому спектаклю; распределение ролей и обязанностей. 

     Развивающие: 



- развитие умений и навыков актерского мастерства через переживание и 

воплощение изображаемого персонажа, передачу образа, активизация навыков 

социального поведения в заданных условиях; 

- развитие активных коммуникативных навыков у детей: публичное изложение 

собственных мыслей, четкое, правильное, выразительное говорение, грамотное 

построение диалогов и монологов; 

- умение управлять своим телом и голосом, уверенно чувствовать себя на 

публике, реализация творческих сил и духовных потребностей у детей; 

- развитие  у детей наблюдательности, творческой фантазии и воображения, 

внимания, памяти, ассоциативного  и образного мышления 
 

          Формы работы с детьми: импровизация, театрализация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, метод сравнения, метод 

моделирования ситуаций, метод повторения, игровые тренинги, игры-

театрализации, экспериментирование, придумывание сказок на разные темы, 

использование художественной литературы, слушание, исполнение, 

импровизация. 

               Режим реализации программы организуется для детей дошкольного 

возраста два раза в неделю по (15- 30 минут в зависимости от возраста детей) во 

второй половине дня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Ознакомление с основами сценической речи: 

 развитие речевого дыхания; проведение артикуляционной гимнастики; 

постановка голоса (сила звука, правильное звукообразование) ; работа над 

интонационной выразительностью; составление рассказов в разных формах 

(групповой, индивидуальной, описательной, озвучивание предмета, куклы; 

составление сказки по кругу, новой концовки к старой сказке; 

 развитие техники запоминания текста (стихотворного, прозы) ; упражнения 

на правильное произношение звуков, сочетания согласных и гласных; 

 четкое произнесение скороговорок, сценических диалогов. 

2. Формирование основ сценического внимания: 

 расширение круга внимания (большой, средний, малый) ; упражнения на 

память физических действий; копирование, подражание, импровизация; 

упражнения на внимание, собранность, развивающие наблюдательность, 

память; 

 формирование сценической дисциплины; 

 развитие этики коллективного творчества, дружественности, 

 внимания друг к другу. 



3. Работа над сценическими движениями: 

 снятие мышечной напряженности; 

 упражнения на развитие чувства ритма, пластики; 

 развитие представлений о том, что такое язык жестов; 

 внесение элементов пантомимы; 

 проведение беспредметных действий; 

 упражнения и этюды на синхронность движений; 

 действия с предметами; 

 передача походки, осанки, манер (насекомых, птиц, зверей, людей, 

сказочных персонажей). 

4. Занятия по основам актерских навыков: 

 физическое действие и воздействие словом; введение в воображаемый 

мир и мир реальных вещей; развитие физического самочувствия: 

внешнего, внутреннего; обучение действию и поведению ребенка в 

предлагаемых обстоятельствах (волшебное слово "если бы") ; 

упражнения на развитие фантазии и воображения; общение с партнером 

в ролевой игре; 

 изменение отношений: к партнеру, к месту действия, к предмету; 

 обучение общению мимикой, жестами в условиях вынужденного 

общения; 

 развитие представлений о характерности и характере; обучение умению 

воспользоваться эмоциональной памятью. 

 

5. Содержание театрализованной деятельности с детьми: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- упражнения на развитие эмоций; 

- упражнения на развитие выразительности мимики и жестов; 

- игры с куклами разных видов театра; 

- чтение русских народных сказок и произведений разных авторов.. 

 

6. Структура деятельности: 

 

 Создание эмоционального настроения. 

 Чтение произведения. 



 Упражнения "работа над образом". 

 Распределение и разучивание ролей. 

 Работа над выразительностью речи. 

 Обговаривание создания декораций и костюмов. 

 Постановка произведения. 

 Публичные выступления. 

 

7. Взаимодействие с семьей: 

 

 Индивидуальные беседы с родителями детей, посещающих кружок. 

 Консультация «Развитие у детей личностных качеств». 

 Привлечение к обсуждению сценариев и распределению ролей. 

 Обучение упражнениям на развитие мимики и жестов для 

 совместной деятельности с детьми. 

 Советы и рекомендации психолога. 

 Организация фотовыставки кружковой деятельности. 

 Привлечение к помощи в изготовлении костюмов для театральных 

 постановок. 

 Приглашение на развлекательные досуги, показ драматизаций 

 и постановок. 

 

Прогнозируемый результат:  

 

 Ребенок доброжелателен к сверстникам; 

 Активен в роли, передает характер персонажа; 

 Согласовывает свои действия с другими «артистами»; 

 У ребенка выразительная передача игрового образа (движения, интонация, 

мимика). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

 

1. Наглядные методы. 

2. Практические методы. 

3. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

4. Репродуктивные методы обучения. 

5. Частично-поисковые методы обучения. 

  

   Формы организации образовательной деятельности детей . 

   групповая. 



   подгрупповая; 

   индивидуальная; 

  индивидуально-групповая 

 

             Формы проведения организованной образовательной деятельности: 

  занятие-игра; 

  сказка; 

  конкурс; 

  этюды; 

  концерт; 

  праздник. 

  

  Занятия  строятся по единой схеме: 

- введение в тему, создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и каждый 

ребѐнок имеет возможность реализовать свой творческий потенциал; 

-эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 
 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

1. Словесные методы обучения: 

   устное изложение; 

   беседа. 

2. Наглядные методы обучения: 

   показ видеоматериалов, иллюстраций; 

3. Практические 

   этюды; 

   упражнения. 

 



  В результате включения детей в театрализованную деятельность: 

- в средней группе дети обучаются элементам художественно-образных 

выразительных средств - интонации, мимике и пантомиме; 

- в старшей группе совершенствуются художественно-образные исполнительские 

умения; 

- в подготовительной к школе группе развивается творческая самостоятельность в 

передаче образа, выразительность речевых и пантомимических действий. 

   

                   В работе с детьми используются программы и технологии: 
  

1. Маханѐва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду ( программа  и 

методические рекомендации), М. 2001г. 

2. Л. М. Щитинина, О. В. Защиринская. Азбука общения. С-Петербург, 1998 

3. Л. В. Артемова. Театрализованные игры. М., 1991. 

 


