
 



 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе занятий дошкольники получают 

возможность в самовыражении, знакомятся с основными положениями реалистической игры 

на сцене, участвуют в театральных постановках не только внутри детского сада, но и вне его.  

Актуальность программы : состоит в том, что театральная деятельность в дошкольном 

возрасте занимает особое место в воспитательно - образовательном процессе. Занятия с 

детьми не только развивают психические функции личности ребенка, художественные 

способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному 

взаимодействию, творчеству в любой области.  

Отличительной особенностью программы: дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является интеграция различных видов деятельности (вокал, 

хоровое пение, актерское мастерство). 

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет.  

 

Объем образовательной нагрузки и срок освоения: 

Срок освоения программы 9 месяцев с сентября по май. Общее количество часов – 72. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется из воспитанников подготовительных групп 

МАДОУ д/с № 20. Состав группы 2-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 1 академическому часу, 72 часа в год. Академический час длится 25 минут.  

Педагогическая целесообразность программы: 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. Она - неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок 

познает мир умом и сердцем, выражал свое отношение к добру и злу; познает радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Практическая значимость программы: состоит в создании условий, благоприятных для 

всестороннего раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей,  формирования 

коммуникативной компетенции, выявление и развитие творческих и одаренных способностей 

воспитанников с целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-познавательном 

пространстве систем дополнительного образования. 

Теоретические идеи, на которых базируется программа: 

 1) возможности театрального искусства в формировании социально-значимых качеств 

личности, ценностях ориентаций; 



 2) единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности воспитанников, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное в окружающей действительности и в искусстве;  

3) нравственно-духовное развитие и потребность в самовыражении личности;  

4) свобода и выбор деятельности;  

5) взаимопонимание между педагогом и детьми; 

 6) формирование контроля и оценки собственной деятельности;  

7) уважение прав ребёнка 

Цель программы:  

Развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности.  

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

а также их исполнительские умения.  

3. Формировать у детей простейшие образно- выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных.  

4. Обучать детей элементам художественно-образных 2 выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика).  

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь.  

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

 7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Принципы отбора содержания программы:  

1. Импровизационность;  

2. Систематизация знаний;  

3. Учет индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Основные формы и методы: В зависимости от целей занятия педагогом используются 

групповая, подгрупповая, индивидуальная формы организации занятий. Для реализации 

дополнительной общеразвивающей программы используются следующие формы проведения 

занятий: игры-драматизации; упражнения на развитие выразительной мимики, элементы 

искусства пантомимы; театральные этюды; упражнения на развитие детской пластики. 

 

Методы проведения занятий: 

- работа над дикцией (песни, рифмовки, диалоги),  

- работа с игрушкой (диалог с игрушкой),  

- разучивание и декламация стихов и песен, инсценировка, воспроизведение ситуативных 

диалогов 

Планируемые результаты освоения программы: 



 1.Умение разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие мини-сценки, 

стихи, отрывки из знакомых сказок, рассказов. 

 2. Владеть куклами, игрушками и всеми доступными видами театра.  

3. Изготовлять совместно с воспитателем и подбирать атрибуты, кукол и игрушки, элементы 

костюмов.  

4. Развитие умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль. 

 5.Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения, 

коммуникативные навыки).  

Механизм оценивания образовательных результатов:  мониторинг. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в театральных постановках, 

утренниках; -концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, 

родителям. 

Учебный план 

 
№ Раздел программы Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 входящий/итоговый 

мониторинг 

4 - 4 мониторинг 

2 Театрализованная 

деятельность в 

разных формах 

70 4 68 театральные 

постановки, 

творческие 

показы, концерты 

Итого: 72 4 68  

 
 

 

Содержание программы  

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю ) 

 

№ Название темы Количество часов 

Вводное занятие 4 

1 Давайте познакомимся. 1 

2 Вместе весело играть. 3 

Основы театральной культуры 3 

3 Здравствуйте, меня зовут искусство. 1 

4 Великое театральное царство. 2 

Мастерство актера 15 

5 В гостях у сказки. 6 

6 Веселые сочинялки. 5 



7 Этюды. 4 

Сценическая речь 14 

8 Веселая гимнастика. 2 

9 Зарядка для лица и языка. 4 

10 Забавные чистоговорки. 5 

11 Игры- говорилки.  3 

Ритмопластика 13 

12 Разминка - тренинг  2 

13 Музыкально-пластическая импровизация.  6 

14 Язык жестов. Мимика. 3 

15 Психогимнастика. 2 

Работа над репертуаром 11 

Репетиции 9 

Премьера 3 

Итого: 72 занятия 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театральные ступеньки» 

 

Срок 

реализации 

программы 

Начало 

учебного 

года 

I учебный 

период 

 

каникулярный 

период 

II учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

9 месяцев I неделя 

сентября 

17 недель 

34 часа 

1-8 января 19 недель 

38 часов 

36 недели 

72 часа 

 
 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения 

практических занятий, наличие необходимого учебно-методического материала.  

Сведения о помещении: занятия проводятся в музыкальном зале.  

Перечень материалов и оборудования для проведения занятий: 

 Виды театров: 

 - Театр кукол «би-ба-бо»  



- Настольный театр мягкой игрушки  

-Тростевые куклы  

- Деревянный настольный театр 

 Музыкальные инструменты 

 - металлофоны 

 - дудочки 

 - бубны 

 - барабаны  

- маракасы 

 - колокольчики 

 - погремушки  

Техническое обеспечение программы: музыкальный центр; CD диски; ширма; фланелеграф; 

настенный проекционный экран, ноутбук. 
Педагогические условия: для успешной реализации поставленных задач кружок 

предполагает тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие творческих 

способностей детей, обуславливает его результативность.  

Работа с педагогами Предусматривает: беседы, консультации по развитию творческих 

способностей, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ открытых занятий. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, 

папки-раскладушки, информационные стенды, показ открытых занятий, выставки детского 

творчества и анкетирование по вопросам театрализованной деятельности детей. 

  
Методические материалы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // 

Вестник образования. – 2010. – № 3.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. №  1726-р). [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам   дополнительного образования детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Закон «Об образовании в Калининградской области» от 20.06.2013 г. 

8. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 20 

Для педагога: 

1. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (изд. любое).  

2.Станиславский К. С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью (изд. любое).  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html


3.Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники о Щепкине. М., 1952.     

4.Александрова 3. Люблю театр. М., 1971.  

5.Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1969.  

6.Гиацинтова С. Жизнь театра. М , 1963 (серия «В мире прекрасного»).  

7.Ершов П. Режиссура как практическая психология. М., 1976.  

8.Завадский Ю. Об искусстве театра. М., 1965.  

9.Ильинский И. Со зрителем наедине. Беседы о театральном искусстве. М., 1964.  

10.Кнебель М. Слово в творчестве актера. М., 1970; Она же. Поэзия педагогики. М.,  1976.  

11.Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. Хрестоматия. М.,  1973.  

12.Плучек В. На сцене Маяковский. М., 1964.  

13 Е. В зеркале сцены (о художнике в театре). М., 1975.  

14.Рубина Ю., Завадская Т., Шевелев Н. Основы педагогического руководства школьной 

театральной самодеятельности. М., 1974.  

15.Сац Н. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1961.  

16.Слижикова Л.  На подступах к образности. М., 1969.  

17.Солодовников А. Три часа радости. О художественном театре. М., 1969. Спектакли и годы. 

М., 1969.  

18.Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1967.  

19.Театр и школа (из опыта работы). Сборник /Под ред. Ю. Рубимой, Н. Шевелева. М, 1969, 

1970, 1974, вып. IV—VI.  

20.Труд актера. Сб. статей. М. 1957—1972.  

Вып. .1. Ермолова. Шаляпин. Качалов. Щукин. Уланова.  

Вып.  2. Остужев. Добронравов. Бабанова. Хмелев.  

Вып.  3. Щепкин. Давыдов. Москвин. Ильинский. Марецкая.  

Вып.  4. Кин. Сальвини. Коклен. Моисеи. Чаплин.  

Вып.  5. Бучма. Хорава. Платонов. Берзинь.  

Вып.  6. Ужвий. Вакаршян. Тхапсаев. Рыскулов.  

Вып.  7. Владимир Яхонтов. Сергей Бондарчук. Олег Попов.  

Вып.  9. Орлова. Чирков. Бабочкин. Андреев.  

Вып. 11. Фетисова. Ульянов. Ефремов. Баталов.  

Вып. 12. Симонов. Смоктуновский. Шелест. Тихонов. Табаков.  

Вып. 13 Добржанская. Борисов. Толубеев. Сперантова. Попов.  

Вып. 18. Закариадзе. Мурадова. Дальский. Ильская.  

Вып. 20. Лавров. Каюров. Борисов. Никулин.      

21.Тынянова Л. Повесть о великой русской актрисе. М., 1966.  

22.Хрулев Н. За школьным занавесом. М., 1970.  

23.Царев М. Что такое театр? М., 1960.  

24.Черкасов Н. В театре и в кино. М.—Л.. 1961.  

25.Чирков Б. Опыт и раздумья. Об искусстве актера. М., 1964.  

26.Щепкнна-Куперник Т. Из воспоминаний о русском театре. М., 1956. 

 

 

 



 

 

 


