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Пояснительная записка 
 
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. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 
подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и получая огромное 
эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 
способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 
любознательности, стремление к познанию нового, усвоению новой 
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 
мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего 
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 
театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 
систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 
волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 
образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 
импровизации. Выступления на сцене перед зрителями способствуют 
реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 
раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций 
исполнителя и зрителя, которые берет на себя ребенок, помогает ему 
продемонстрировать свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 
речевой аппарат детей. Выполнение игровых заданий в образах животных и 
персонажей сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 
пластические возможности движений. Дети становятся более 
раскрепощенными, общительными. 

Цель программы: содействовать развитию творческого потенциала, 
индивидуальных способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи обучающие: 
• дать определенный объем знаний в области истории театра; 
• познакомить с театральной терминологией, основными видами 

театрального искусства; 
• воспитывать культуру поведения в театре. 
Задачи воспитывающие: 
• формирование эстетического вкуса; 
• формирование морально-нравственных качеств личности. 
Задачи развивающие: 
• развитие коммуникативных качеств личности;
• развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); 



 

 

 

психических процессов (внимания, памяти, фантазии и др.); 
• совершенствование грамматического строя речи, его звуковой 

культуры; 
• развитие музыкально-ритмических навыков. 
Данная программа относится к художественно-эстетической 

направленности, рассчитана на один год обучения и предназначена для детей 
дошкольного возраста (4-6 лет). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Программа состоит из пяти разделов. 
Первый раздел «Театральная игра» 
Театральная игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 
Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 
развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 
группы мышц; запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 
слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 
фантазию, воображение, а также интерес к сценическому искусству. 
Упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию. Воспитывать 
нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в жизни, 
доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к 
фольклору. 

Второй раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные 
ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 
обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 
дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 
окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или 
музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь 
одновременно или последовательно. Развивать координацию движений; 
учить запоминать заданные позы и образно передавать их. Развивать 
способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Добиваться 
создания образа животных с помощью выразительных пластических 
движений. Воспитывать гуманные чувства. 

Третий раздел «Культура и техника речи» 
Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
Задачи: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; развивать связную 
образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 
и сказки, подбирать простейшие рифмы. Учить произносить скороговорки и 
стихи, тренировать четкое произношение согласных в конце слова. Учить 
пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. Пополнять 



 

 

 

словарный запас ребенка. 
Таким образом, условно все упражнения можно разделить на три вида: 
- дыхательные и артикуляционные; 
- дикционные и интонационные; 
- творческие игры со словом. 
Четвертый раздел «Основы театральной культуры» призван 

обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными 
знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 
искусства. В раздел включены следующие основные темы: 

- «Особенности театрального искусства»; 
- «Виды театрального искусства»; 
- «Рождение спектакля»; 
- «Театр снаружи и внутри»; 
- «Культура зрителя». 
Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 
Пятый раздел «Работа над спектаклем» базируется на авторских 

пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над 
спектаклем- от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 
действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в 
отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 
пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 
состояния; пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 
Предполагаемые умения и навыки детей 

• Действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 
последовательно; 

• Снимать напряжение с отдельных групп мышц; 
• Ориентироваться в пространстве; 
• Делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывают дыхание в середине фразы и беззвучно; 
• Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом; 
• Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 
• Выразительно читать диалогический стихотворный текст, правильно 

и четко произнося слова с нужными интонациями; 
• Составлять предложения с заданными словами; 
• Сочинять этюды по сказкам;
• Строить простейший диалог. 
Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами 



 

 

 

практического исполнения. 
Образовательный процесс предполагает различные методы обучения: 
- репродуктивный; 
- иллюстративный. 
Методы воспитания включают: убеждение, разъяснения, личный 

пример, поощрения. 
Все методы воспитания реализуются различными средствами: 

Предметными - для полноты детского восприятия работа проводится с 
использованием наглядных пособий и технических средств; 

Практическими - тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое 
задание, этюдная работа. 

Интеллектуальными - анализ, синтез, обобщение, рефлексия. 
Для подведения итогов реализации программы используются 

следующие формы: 
- диагностирование; 
- театральные постановки; 
- игры; 
- концерты. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1 
Введение в образовательную 
программу 

1 1  

2 Театральная игра 20  20 

3 Ритмопластика 20  20 

4 Культура и техника речи 10  10 

5 Основы театральной культуры 5 5  

6 Работа над спектаклем 15  15 

7 Итоговое занятие 1  1 

8 Итого 72 6 66 

 
Содержание программы 

 
1. Введение в образовательную программу (1 час) 
• Знакомство с правилами поведения в учебной группе, знакомство с 
планом работы на год. 
• Анкетирование. 
• Игры на знакомство, конкурсы. 
2. Театральная игра (20 час.) 



 

 

• Общеразвивающие игры. 
• Специальные театральные. 
3. Ритмопластика (20 час.) 
• Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения. 
4. Культура и техника речи (10 час.) 
• Упражнения на дыхание и артикуляцию 
• Дикция и интонация 
• Творческие игры со словом 
5. Основы театральной культуры (5 час) 
• Особенности театральной культуры 
• Виды театрального искусства 
• Рождение спектакля 
• Театр снаружи и внутри 
• Культура зрителя 
6. Работа над спектаклем (15 час) 
• Знакомство с пьесой 
• Чтение, обсуждение, распределение ролей. 
• От этюдов к спектаклю 
• Работа над отдельными эпизодами, сценами. 
• Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов. 

Репетиция всей пьесы. Премьера. 
7. Итоговое занятие (1 час.) 
• Творческие зачеты 
 

Методическое обеспечение 
Маленькие дети все артисты. Но бывает так, что творческие задатки 

глубоко спрятаны или лежат в такой сфере деятельности, где никому не 
приходит на ум искать. Здесь от руководителя требуется наблюдательность, 
внимание и такт. 

Каждого обучающегося необходимо чем-то занять, нельзя оставлять 
кого-то в стороне. Для каждого ребенка нужно найти интересное ему занятие 
- то в котором он может творчески реализоваться. 

Работая над конкретным представлением, можно разделить 
обучающихся на «артистов» и «зрителей», «группу обеспечения». Без группы 
обеспечения спектакль, сказка или какой - либо праздник состояться никак не 
может, поэтому они такие - же уважаемые участники действия, как актеры. А 
в роле зрителя - должен побывать каждый, для того, чтоб можно было 
научиться анализировать, увидеть ошибки, добавить действия и т.д. точное 
распределение обязанностей снимет лишни обиды. Со временем 
распределение ролей меняется. В результате, кто сегодня не мог и не хотел 
выходить на площадку завтра проявит небывалую активность. Или на оборот, 



 

 

кто-то устанет играть в «артиста» - захочет попробовать себя в чем-то другом. 
Сплочение коллектива является двигателем всех идей. 
Через функции исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя 

обучающийся, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 
свои умения, знания и фантазию. 

В результате у детей развивается ассоциативно-образное мышление, 
формируются нравственные и эстетические позиции. Упражнения для 
развития речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. 
Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок 
помогает им лучше овладеть своим телом, осознать пластические 
возможности движений при создании образов. Театрализованные игры 
позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 
фантазии, учат замечать и оценивать свои промахи и ошибки других. 

Занятия формируют в обучающемся смелость публичного выступления, 
готовность в любую минуту выйти на сцену и продемонстрировать свою 
задумку, умение сосредоточить внимание на поставленной задаче. Ребенок 
становиться раскрепощённее, контактнее, учится четко формировать свои 
мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 
мир. Конкурсы - соревнования привносят в детскую жизнь праздничность. 
Занятия аккумулируют в себе элементы пластики, риторики, этики и эстетики. 
Это делает их живыми и увлекательными, наполненными интересным 
содержанием. 

Занятия театральной деятельностью включает в себя: 
• просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
• игры-драматизации; 
• 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. 
Также выполняют ряд функций: познавательную, воспитательную и 
развивающую. Их задачей является не только подготовка к спектаклям. 

Содержание, формы и методы проведения данных занятий должны 
преследовать одновременное выполнение трех основных целей: 

• развитие речи и навыков театрально-исполнительской 
деятельности;

• создание атмосферы творчества; 
• социально-эмоциональное развитие детей. 
Содержанием занятий по театральной деятельности является не только 

знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но и с жестом, 
мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т. д., то есть со "знаками", 
играющими роль выразительного языка. 



 

 

Огромную роль в организации театральной деятельности играет 
педагог, умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы он не 
только выразительно читал или рассказывал что-либо, умел смотреть и 
видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому "превращению", то есть 
владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских 
умений. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и 
помогает совершенствовать театрализованную деятельность детей. 

Ни в коем случае нельзя применять никакого давления, сравнения, 
оценки, осуждения. Наоборот, необходимо предоставить детям возможность 
высказаться, проявить внутреннюю активность. Педагог должен строго 
следить за тем, чтобы своей актерской активностью и раскованностью не 
подавить робкого ребенка, не превратить его только в зрителя. Нельзя 
допускать, чтобы дети боялись выйти "на сцену", боялись ошибиться. 
Недопустимо деление на "артистов" и "зрителей", то есть на постоянно 
выступающих и постоянно остающихся смотреть, как "играют" другие. 

Чем полнее и эмоциональнее восприятие произведений, тем выше 
уровень театрализованной деятельности. В соответствии с этим перед 
педагогом встают две основные задачи: 

• понять, разобраться в том, что чувствует ребенок, на что направлены 
его переживания, насколько они глубоки и серьезны; 

• помочь ребенку полнее высказать, проявить свои чувства, создать 
особые условия, в которых может развернуться содействие персонажам 
произведений. 

Занятия могут включать как разыгрывание сказок, сценок, так и ролевые 
диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые 
из жизни. 

Занятия по театрализованной деятельности проходят в двух 
направления: 

• освоение детьми основ актерского мастерства в процессе 
выполнения упражнений творческого характера; 

• освоение детьми технических приемов, характерных для различных 
видов театрального искусства. 

Творческое развитие личности дошкольника происходит в процессе 
системного и личностно значимого приобщения к театральному искусству и 
предполагает последовательное усложнение учебного материала в 
соответствии с личным опытом воспитанника, что обеспечивает органичное 
вхождение ребенка в многогранный мир театра. 

В процессе реализации комплекса занятий по театральной
деятельности решаются следующие задачи: 
• развитие творческих способностей и творческой самостоятельности 

дошкольника; 
• воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; 
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• овладение импровизационными умениями; 
• развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности; 
• совершенствование познавательных процессов. 
• Занятия в основном строятся по единой схеме: 
• введение в тему, создание эмоционального настроения; 
• театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель 
и каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал; 
• эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность 
театральной деятельности. 
Для того, чтобы все дети были вовлечены в работу, рекомендуется 

использовать разнообразные приемы: выбор детьми роли по желанию; 
назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 
распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 
карточку, на которой схематично изображен персонаж); проигрывание ролей 
в парах. 

Во время занятий необходимо: выслушивать ответы и предложения 
детей; если дети не отвечают, не требовать объяснений, а перейти к действию 
с персонажем; при встрече детей с героями произведений выделять время на 
то, чтобы они могли подействовать или поговорить с ними; в заключении 
различными способами вызывать у детей радость. 

Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: 
творческое задание; постановка проблемы или создание проблемной 
ситуации; создание креативного поля; переход игры на другой, более 
сложный творческий уровень; упражнения; этюды. 

Таким образом, в театральной деятельности поощряется 
инициативность, гибкость и самостоятельность мышления, творчество детей. 
Развитие творческих способностей в контексте театральной деятельности 
способствует общему психологическому развитию, возможностям 
нравственно-эстетического воздействия на детей со стороны педагогов. Это 
вариативная система, позволяющая формировать способности к анализу и 
синтезу, эмоциональным переживаниям, развитию творческой активности 
детей, комплексно воздействовать на детей в вербальном и невербальном 
плане, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания, 
обогащает эмоциональную сферу, активизирует речевую деятельность и 
корригирует отклонения в разных сферах психической деятельности. 
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