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пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Театральный сундучок» рассчитана на обучение детей от 5до 7 лет, срок 
реализации 2 года. Программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ.

Программа имеет художественную направленность, направлена на 
формирование и развитие творческих способностей учащихся и их 
физическое развитие.

При создании программы использовались следующие нормативные 
документы:

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 
29.12.2012)

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 -  
2020 годы» (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р)

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)

• Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. № 
2403-р)

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена приказом Президента РФ 04 февраля 2010 г. №271)

• Концепция российской национальной системы выявления и развития 
молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82)

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -  2017 
г. (1.06.2012 г.№761)

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013— 
2020 гг. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 
№2148-Р)

• Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные 
государственные образовательные стандарты

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008)



• стратегия государственной национальной политики РФ на период до 
2025 г. (от 19.12.2012 г.№ 1666)

• Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р)

• Концепция государственной семейной политики в России на период 
до 2025 г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р)

• Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ 
от 24.12.2014 г. № 808)

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года (от 29.05.2015 г. № 996-р)

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016- 2020 г.» (от 30.12.2015 №  1493)

• Локальные акты МБОУ «Мазуровская СОШ» КМО

Новизна и актуальность программы:

Программа обучения театральному искусству с дошкольного возраста 
позволяет активизировать процесс формирования нравственных начал у 
ребенка через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве 
активного театрального зрителя. Это, в свою очередь, способствует 
саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный 
мир, формирует активную жизненную позицию.

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 
деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и 
воображения детей старшего дошкольного возраста, овладение навыков 
общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с 
ФГОС реализуются задачи ориентированные на социализацию и 
индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста.

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 
взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые 
качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний 
день.

Основной целью программы является:

Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 
качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и 
внешнюю культуру, через приобщение к миру театра.

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих  
основных задач:

Образовательные:
• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 
профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии.



• Обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 
видов.

• Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 
учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок

• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения.

Воспитательные:
• Развивать активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности.
• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе.
• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми.
• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие:
• Развивать творческие способности детей.
• Развивать воображение, память, внимание, фантазию.
• Развивать речь через воспитание привычки к выразительному 

публичному слову.
• Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Оздоровительные:

• укрепление здоровья детей.

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 уч. часов.
Возраст учащихся - 5-7 лет.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу: занятия для 
детей 5-7 лет из расчета 1 академический час- 25 мин.
Наполняемость в группе от 10 до 20 человек.
Форма обучения -  групповые и индивидуальные занятия.
Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными 
особенностями детей.

Учебный материал включают в себя:

чтение литературы, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
сочинение сказок, придумывание историй для постановки;
упражнения для социально-эмоционального развития детей;
игры-драматизации и коррекционно-развивающие игры;
упражнения на развитие речевого аппарата (артикуляционная гимнастика);
упражнения на развитие детской пластики;
упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства
пантомимы;
театральные этюды;



подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 
инсценировок.
Занятия в театральном объединении направлены на общее развитие 
обучающегося, на приобретение устойчивого интереса к занятиям 
театральной деятельности в дальнейшем. Все разделы программы объединяет 
игровой метод проведения занятий.

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и руководитель 
театрального объединения строит свою работу таким образом, чтобы не 
нарушать целостность педагогического и творческого процесса, учитывая 
поставленные цели и задачи эстетического воспитания.

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 
ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп 
мышц и подвижность суставов, вспомогательные и координирующие 
упражнения, упражнения с предметами, музыкально -  подвижные игры, 
упражнения на импровизацию.
'Занятие состоит из трех частей:
1 .Вводная (или актуализация опорных знаний) —  2-3  минуты.
2. Основная часть занятия (работа с текстом, наглядным материалом, игры, 
инсценировки) —  20-25 минут. В основной этап работы над темой также 
входит физкультминутка, если занятие не предполагает, что ребята будут 
интенсивно двигаться (например, в процессе игр).
3.Заключительный этап —  2-3 минуты. Включает словесную оценку 
взрослого (с обязательным поощрением малышей), а в старших группах и 
рефлексию детей. Ребята говорят, что у них получилось на занятии, а над чем 
ещё нужно поработать. Кроме того, дети оценивают работу всего коллектива 
в целом.
Весь материал подобран исходя из возрастных особенностей детей. 
Предполагаемые умения и навыки детей:

• Знают некоторые виды театров (драматический, музыкальный, 
кукольный и т.д.);

• Знают некоторые средства художественной выразительности;
• Разыгрывают представления, инсценировки, используют средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, голос, движение);
• Выступают перед сверстниками, родителями, иной аудиторией;
• Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом;
• Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями;
• Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями;
• Умеют составлять предложения с заданными словами;
• Умеют сочинять этюды по сказкам;
• Умеют строить простейший диалог.



j  сливии реализации программы
Успешной реализации программы будут способствовать различные виды 
групповой и индивидуальной работы: практические занятия, спектакли, 
творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов 
других коллективов и т.д. Кроме того, необходимы следующие средства 
обучения:

• Светлый и просторный зал.
• Музыкальная аппаратура.
• Сценические костюмы.

• Различные виды театров (рукавичка, настольный, театр игрушки и др.).



у чеоно-тематическии план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Театральный каблучок»

№
п.п.

Наименование разделов и тем. Общее
количество

часов.

Теория Практика

Раздел 1.Знакомство с нсихо-физическими особенностями человека—9
часов

1.1. Вводное занятие 1 1
1.2. Знакомство с речевыми 

упражнениями.
3 3

1.3. Речевое дыхание и правильная 
артикуляция.

3 1 1

1.4. Выявление движенческих 
особенностей человека.

2 2

Раздел 2. Развивающие игры -  7 часов
2.1. Развивающие игры- элемент 

творческого начала в ребенке.
1 1

2.2. Игры, развивающие мышечную 
свободу ребенка.

1 1

2.3. Игры, развивающие зрительное и 
слуховое восприятие.

1 1

2.4. Игры, развивающие образное 
восприятие ребенка.

1 1

2.5. Игры, развивающие и 
тренирующие дыхание и речь.

3 1 2

Раздел 3. Театральная выразительность -  5 часов
3.1. Голос и речь. 3 3
3.2. Наблюдение- основной элемент 

театральной выразительности.
1 1

3.3. Действие и предлагаемые условия 
игры.

1 1

Раздел 4. Общение в игре -  9 часов
4.1. Импровизация- мгновенное 

включение в игру.
4 4

4.2. Органичность- основной элемент 
творческого роста.

3 3

4.3. Упражнения, помогающие 
заучить репетиционный текст.

3 3

Раздел 5. Релаксация-один из приемов снятия физического  
«зажима» (закрепощенности)- 6 часов



ЭЛ. упражнения на расслабление 
мышц.

1 1

5.2. Упражнения на мимику лица. 1 1
5.3 Упражнения на выразительность 

жеста.
1 1

5.4 Игровые упражнения на развитие 
внимания.

1 1

5.5 Игровые упражнения на развитие 
памяти и слуха.

1 1

5.6 Массовые игры. 1 1
ИТОГО: 36 3 33



содерж ание программы
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы «Театральный каблучок» отражено в учебном плане, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

тем, практики, иных видов учебной деятельности и формы аттестации, 

учащихся.

Учебный план включает в себя разделы:

• Знакомство с психо-физическими особенностями человека;
• Развивающие игры;
• Театральная выразительность;
• Общение в игре;
• Релаксация.

Раздел 1. Знакомство с психо-физическими особенностями ч ел о в ек а -9 
часов. 
1.1. Вводное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности и по пожарной 

безопасности. Презентация работы творческого объединения. Просмотр 

творческих способностей учащихся.

1.2. Знакомство с речевыми упражнениями.

Теория. Сбор анамнестических данных (речевые трудности), проверка речи 

детей посредством беседы и речевых упражнений.

Практика. Упражнения на звукосочетания (зи-зе-за-зо-зу-зы, ши-ше-ша-шо- 
шу-ши). Психофизическая разминка.

1.3. Речевое дыхание и правильная артикуляция.

Теория. Речевое дыхание и артикуляционный аппарат.

Практика. Упражнения на произношение гласных и согласных. Упражнения 

на развитие дыхания: «Одуванчик», «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок», 

«Фыркающая лошадка». Игра «Вопрос-ответ». Артикуляционная гимнастика 

«Хомяк», «Рожицы», на вытягивание губ «Хоботок». Упражнения на 

дыхание «Насос», «Цветочный магазин», «Свеча» Скороговорки



(проговаривание в разном темпе).

1.4. Знакомство с движенческими способностями человека.

Теория. Ознакомление с элементами выразительных движений (мимика, 

жест, поза, походка). Определение данных выразительных движений. 

Практика. Игры и творческие задания на разные эмоциональные 

состояния. Психофизическая разминка.

Раздел 2. Развивающие игры.

2.1. Развивающие игры -  элемент творческого начала в ребенке. 

Теория. Понятие «творчество» в игре. Игра как вид творчества.

Практика. Упражнения на придумывание и проигрывание их.

Постановочно - репетиционная работа.

2.2. Игры, развивающие мышечную свободу ребенка.

Теория. Понятие «мышечная свобода». Значение «мышечной свободы» на 

сценической площадке.

Практика. Игры на снятие мышечной несвободы. 
Постановочнорепетиционная работа.

2.3. Игры, развивающие зрительное и слуховое восприятия.

Теория. Беседа на тему «Зрительное и слуховое восприятие». Значение слуха 

и зрения в жизни на сценической площадке.

Практика. Игры на развитие зрительного и слухового восприятия. 

Постановочно-репетиционная работа.

2.4. Игры, развивающие образное восприятие действительности.

Теория. Придумывание простейших ситуаций и образов. Простой 

ассоциативный ряд.

Практика. Образно-игровые упражнения. Постановочно-репетиционная 

работа.

2.5. Игры, развивающие и тренирующие дыхание и речь.

Теория. Введение в понятие «речевое дыхание» и «речевая гимнастика». 

Значение правильной речи в жизни и на сценической площадке.



практика, упражнения на дыхание и речевая гимнастика. Постановочно- 
репетиционная работа.

Форма контроля: творческие задания (Дидактическая игра «Из жизни 

насекомых»)

Раздел 3. Театральная выразительность.

3.1. Голос и речь.

Теория. Беседа на тему «Кто обладает голосом, кто речью?». Значение 

голоса и речи в жизни и на сценической площадке.

Практика. Упражнения на подражание голосам животных. Постановочно
репетиционная работа.

3.2. Наблюдение-основной элемент театральной выразительности. 

Теория. Понятие «наблюдение». Значение «наблюдения» на сценической 

площадке.

Практика. Упражнения по наблюдениям. Постановочно-репетиционная 

работа.

3.3. Действие и предлагаемые условия игры.

Теория. Понятие «действие» в игре. Виды действий.

Практика. Упражнения на действия в игре. Постановочно-репетиционная 

Работа. Форма контроля: творческие задания (Дидактическая игра «Я и мои 

игрушки»).
Раздел 4. Общение в игре.

4.1. Импровизация -  мгновенное включение в игру.

Теория. Понятия «импровизация», «партнер». Импровизация -  источник 

творчества.

Практика. Упражнение на мгновенное включение в игру. Сюжетно-игровые 

импровизации. Постановочно-репетиционная работа.

4.2. Органичность -  основной элемент творческого роста.

Теория. Понятия «органичность», «творческий рост». Их значение в 

творческой деятельности.

Практика. Упражнения-наблюдения о своих домашних питомцах.



i юстановочно-репетиционная раОота.

4.3. Упражнения, помогающие ребенку заучить репетиционный текст. 

Теория. Понятия «ролевой текст», «интонация». Их значение для 

сценического воплощения произведения.

Практика. Заучивание наизусть ролевых текстов. Постановочно
репетиционная работа.

Форма контроля: итоговое контрольное занятие (показ этюдов).

Раздел 5. Релаксация — один из приемов снятия физического 

«зажима» (закрепощенности).

5.1. Упражнения на расслабление мышц.

Теория. Понятие «зажим». Знакомство с пятью группами мышц: рук, ног, 

туловища, шеи, лица. Простые приемы расслабления мышц.

Практика. Упражнения и игры, имеющие релаксирующую и 

психотерапевтическую направленность. Психофизическая разминка.

5.2. Упражнения на мимику лица.

Теория. Беседа на тему «Кто от природы наделен мимикой». Примеры из 

жизни. Значение мимики в жизни и на сценической площадке.

Практика. Упражнения, помогающие ощутить через мимику лица те или 

иные эмоциональные ощущения. Психофизическая разминка.

5.3.Упражнения на выразительность жеста.

Теория. Беседа на тему «Как при помощи рук рождается жест». Виды 

жестов. Язык жестов. Примеры из жизни.

Практика. Упражнения на жестикуляцию. Психофизическая разминка.

5.4. Игровые упражнения на развитие внимания.

Теория. Беседа на тему «Когда и где надо быть внимательными?». Значение 

внимания в жизни.

Практика. Упражнения на внимание. Психофизическая разминка.

5.5. Игровые упражнения на развитие памяти и слуха.

Теория. Понятие «память», «слух», «речевая интонация». Значение данных



чувств в жизни человека.

Практика. Работа с чистоговорками на разные речевые интонации. 
Психофизическая разминка.

5.6. Массовые игры.

Теория. Беседа на тему «Правила поведения в массовых играх». Зачем 

нужны правила и почему их нужно соблюдать.

Практика. Массовые игры. Психофизическая разминка.

Форма контроля: выполнение творческого задания (проговаривание 

чистоговорок, выполнение этюдов на пластическую выразительность).



иценочны е материалы

Форма подведения итогов реализации программы - спектакли, 
конкурсы и др.

В образовательном процессе применяются следующие виды контроля:

1) предварительный контроль проводится в начале учебного года 
(сентябрь). Ведется для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и 
навыков;

2) промеж уточный контроль (январь-февраль) проводится в 
середине учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 
коррекция учебно-тематического плана;

3) итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, 
позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год.



Приложение 1.

Формы, методы организации образовательного процесса

Методика преподавания в детском театральном коллективе включает 
разнообразные формы, методы и приемы обучения и воспитания. 
Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что нет ни 
одного универсального метода для решения разнообразных творческих задач.

М етоды обучения , применяемые в ходе образовательного процесса:
• метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение умений и навыков, связанных с постановочной, 
репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и 
технического решений;

• метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о 
правильном выполнении упражнения, движения, постановки рук корпуса.; 
наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, показ педагогом

приемов исполнения, работа по образцу:

• демонстрация видеофильмов, видеороликов с театральной 
тематикой;

• практические методы обучения: театрализованные игры, 
упражнения, этюды, упражнения на дыхание, сюжетно-ролевые игры, работа 
с аудио- и видеоматериалами;

• метод активного слушания музыки для проживания образных 
представлений и превращения их в двигательные упражнения.

Так же используется классификация методов по типу познавательной 
деятельности:

• объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного 
материала, показ видеофильмов, фотографий;

• репродуктивный метод, способ организации деятельности учащихся 
по неоднократному воспроизведению сообщен им знаний по хореографии и 
ритмике, и показанных способов действий;

• частично-поисковый метод, приобщение учащихся к 
исследовательской деятельности, расширение теоретических знаний с 
помощью литературы;

• эвристический метод, самостоятельная подготовка танцевальных 
движений, номеров.

• метод интеграции, который позволяет соединить элементы 
различных предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствовало 
рождению качественно новых практических знаний и умений.

• игровой метод, что позволяет воспитанникам раскрепощаться и

методическое ооеспечение программы
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учащимся успешно выступать перед зрителями на сценической площадке. 
П риемы обучения , применяемые в ходе образовательного процесса

• Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах 
характера, с которыми их необходимо познакомить.

• Провожу анализ сказки на основе наводящих вопросов с целью 
выделения детьми героев с различными чертами характера.

• Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев 
сказки, их одежды.

• Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора и 
произношения) героев сказки на примере отдельных реплик.

• Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых 
обстоятельств»  для описания обстановки и ситуаций, в которых 
развиваются события.

• Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных 
состояний на основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью 
его дальнейшего расширения (удивление, радост ь , испуг, гнев, усталость, 
забот у и др.).

• Проигрывание отрывки из сказок, передающие различные черты 
характера героев сказки.

• Проигрывание этюдов (сценки из жизни, передающие черты характера 
различных знакомых людей.

• Проигрывание этюдов с неопределенным концом {«Как бы ты поступил 
в этой ситуации?»)

• Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные 
ситуации (уборка комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о 
больном и др.).

Занятия проводятся с использованием различных форм организации  
учебной деятельности  (групповая, индивидуальная). Разнообразные типы и 
формы занятий создают условия для развития познавательной активности, 
повышения интереса учащихся к обучению. Широко применяются 
коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная форма организации 
учебной деятельности, а также нетрадиционные формы занятий: занятие - 
спектакль; занятие-путешествие; занятие -  фантазия; занятие -  творчество; 
репетиционные занятия, занятие-концерт, занятие-соревнование, занятие- 
экскурсия, конкурсы, праздники, видео занятия; занятия-консультации; 
занятие взаимообучения учащихся; занятие-зачет; занятие- игра.

Процесс обучения основывается на общепедагогических принципах



/Л , Г 1 / Д  С4Л \  I  к  1  1V JT 1 .

• активности;
• единства теории и практики;
• наглядности;
• доступности;
• систематичности;
• прочности усвоения знаний
Типы занятий:
изучение новой информации, занятия по формированию новых умений, 

обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, 
умений (закрепление), комбинированные занятия, контрольно-проверочные 
занятия.

Приложение № 2

ГЛОССАРИЙ
Театр - (греч. Geaipov —  основное значение —  место для зрелищ, затем —  
зрелище, от Beaopai —  смотрю, вижу) —  зрелищный вид искусства, 
представляющий собой синтез различных искусств —  
литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и 

других
Актерское искусство - (арх. лицедейство) —  профессиональная творческая 
деятельность в области исполнительских искусств, состоящая в создании 
сценических образов (ролей), вид исполнительского искуства 
Режиссер - (фд. regisseur —  «заведующий», от лат, rego —  «управляю») —  
творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, 
телевидения, цирка,эстрады.
Спектакль - (фр. spectacle, из лат, spectaculum  «зрелище») —  театральное 
зрелище, представление, произведение театрального, сценического искусства 
Оратор - (лат, огаге —  «просить», orator —  букв, 'проситель') —  
выступающий перед публикой человек, в арсенале которого есть развитое 
умение убеждать, актёрская игра и красноречия
Амплуа - (фр. emploi «роль; должность, место; занятие») —  определённый 
род ролей, соответствующих внешним и внутренним данным актёра 
Роль - рабочее пространство актера в драматургическом материал 
Артикуляционный аппарат —  анатомо-физиологическая система органов, 
включающая гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твёрдое нёбо 
(ротоглотку), зубы верхней и нижней челюсти (см. прикус), губы, носоглотку 
и резонаторные полости, участвующие в порождении звуков речи и голос 
Голос —  способность человека издавать звуки при разговоре 
Пластика —  общая гармония, согласованность движений и жестов; одна из 
обязательных дисциплин в театральных вуза
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