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Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана на основе программы воспитания и обучения 

«Радуга» рекомендованной Министерством  Образования (1989г),  и предназначена для    

развития творческих способностей дошкольников, посещающих занятия по театральной 

деятельности в детской музыкальной школе. Программа имеет художественно – 

эстетическую направленность.  

Срок реализации программы  - 2 года для детей с 5 лет, 4 года для детей с 3 лет. 

Актуальность программы заключается в значительном расширении образной сферы 

театрального искусства, приобщении ребенка к мировой театральной культуре, российским 

традициям и определенному уровню  образования, основанных на современных технологиях. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что занятия 

театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления 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.  

Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению 

и повышению самооценки. 

 Содержание данной программы направленно на: 

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества ребенка, для 

развития личности учащегося; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, профилактику асоциального 

поведения; 

- создание условий для самоопределения в социальной и культурной  сфере, творческой 

самореализации, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- взаимодействие педагога с семьей; 

- удовлетворение социального заказа. 

Отличительной особенностью данной программы является комплексное творческое 

развитие: 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- дифференцированное обучение учащихся в зависимости от их возможностей и 

способностей; 

-  стимулирование творческой активности детей в создании и осуществлении 

создаваемых спектаклях и инсценировках. 

 Эта программа особенно необходима детям  замкнутым, нерешительным, 

стеснительным, а активным и сильным позволяет проявить и реализовать свой творческий 

потенциал.  

Цель программы: 

- приобщить детей к театральной деятельности; 

-  раскрыть творческие способности. 

Основные задачи  новой программы 

Обучающие: 

- познать окружающий мир через постижение сказок, разнообразие деятельности, 

успешное выполнение задания. 

Развивающие:  



- развить художественное мышление; 

- научить понимать сказку, ее содержание, способствующее интеллектуальному 

росту детей; 

- расширить общекультурный кругозор. 

Воспитательные: 

-сформировать волевые черты характера; 

-  овладеть раскрепощением; 

- повысить  самооценку. 
Методическое обеспечение 

Формы занятий: - групповой урок. Режим занятий  - 1 академический час  в неделю. 

2. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

- художественная литература; 

- наглядные пособия; 

- театральные куклы; 

- показ педагога и других детей; 

   -  класс оборудован фортепиано и техническими средствами обучения (просмотр DVD и 

прослушивание компакт- дисков).  

 

Контроль и учет успеваемости (оценочные материалы) 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с детьми и осуществляется с л о в е с н о  в следующих формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок  

- викторина; 

- выставка; 

- выступления на  классных и школьных концертах; 

- спектакль. 

 

  Степень подготовленности детей выявляется во время  опроса на уроке, индивидуальной 

работы с детьми, игр и заданий на закрепление пройденного материала. 

 

По окончанию курса обучения ребенок должен уметь: 
 

- действовать согласованно; 

- снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- запоминать заданные позы; 

- запоминать и описывать внешний вид любого ребенка; 

- применять 5-8 артикуляционных упражнений; 

- делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 

- произносить скороговорки в разных темпах. 

- произносить скороговорку с разными интонациями. 

- строить простейший диалог. 

- составлять предложения с заданными словами. 

Задачи, требования и содержание работы 

Первый год обучения (дети 3 лет) 
 

Задачи: 



- сформировать навык концентрирования внимания на игрушке;  

- сформировать навык  выражать эмоции с помощью мимики, жеста, движения; 

- стимулировать желание  участвовать в театрализованной игре; 

- приобщить к запоминанию простейших текстов; 

- сформировать навык  передачи образа персонажа характерными для него движениями; 

-  сформировать навык  согласования   движения с музыкой; 

- активировать  диалогическую речь; 

- обучить  выразительности  речи; 

- развить  фантазию, воображение; 

-  сформировать навык согласования речи и движения; 

- развить умения  размещаться на сценической площадке, самостоятельно искать 

выразительные жесты, движения для создания образа 

 

  

Занятия по предмету «Азбука театра»– 1 академический час в неделю. Всего  34   часа  в 

год. 

Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов: 

Теорети- 

ческих: 

Практи- 

ческих: 

Раздел 1: 
Театрльная  игра 

15 4 11 

1.1 Вводное занятие по первичному 

восприятию детьми друг друга 

3 2 1 

1.2 Формирование первичных 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

6 1 5 

1.3 1. Игры на развитие 

творческого самочувствия 

6 1 5 

 Раздел 

2:Ритмопласти

ка 

5 1,5 3,5 

1.1 Пластические игры 1,5 0,5 1 

1.2 Ритмические упражнения 1,5 0,5 1 

1.3 Музыкальные упражнения  2 0,5 1,5 

Раздел 3: 

Культура и  

техника речи 

                                           

5 1,5 3,5 

1.1 Речевая гимнастика 2 0,5 1,5 

1.2 Работа над голосом 1,5 0,5 1 

1.3 Стихи  1,5 0,5 1 

Раздел 4: Основы 

театральной 

культуры 

                                    

2 1 1 

1.1 Знакомство с театральной 

терминологией 

0,5 0,5 0,5 

1.2 Зрительская культура 0,5 0,5 0

,

5 



Раздел 5: Работа 

над  спектаклем 

                                 

7 2 5 

1.1 Знакомство со сценарием 1 0,5 0,5 

1.2 Распределение ролей 1 0,5 0,5 

1.3 Работа над текстом 2 0,5 1,5 

1.4 Работа над 

выразительностью образа 

3 0,5 2,5 

 Итого:  34 10 24 

Второй год обучения (дети 4 лет) 
Задачи: 

-  закрепить полученные знания, умения и навыки, полученные в первый год обучения, и 

дальнейшее их развитие; 

-  активизировать  познавательный интерес детей; 

- развить  зрительное и слуховое  внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию,  воображение, образное мышление; 

- овладеть снятием  зажатости и скованности; 

- развить умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

- обучить согласованности  действий; 

- воспитать  доброжелательность  и контактность  в отношении со сверстниками; 

- развить чувство ритма и координацию  движений; 

- развить пластическую  выразительность и музыкальность; 

 - совершенствовать речь (монологическую и диалогическую); 

- обучить  интонационную выразительность; 

- ознакомить с создателями спектаклей; 

- ознакомить с театральной терминологией; 

- воспитать культуру поведения в театре.  

 Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов: 

Теорети-чес

ких: 

Практи-ческих: 

Раздел 1: 
Театральная 

игра 

4 1,5 2,5 

1.1 Содержание игры 

и распределение 

ролей 

1 0,5 0,5 

1.2 Вхождение в 

образ 

2 0,5 1,5 

1.3 Работа над 

элементами 

1 0,5 0,5 

     Раздел 2:   

Ритмопластика 

5 
1,5 

3,5 

1.1 Пластические 

игры 

1 0,5 0,5 

1.2 Ритмические  

упражнения 

2 0,5 1,5 

1.3 Музыкальные 

упражнения 

2 0,5 1,5 

 Раздел 3: 

Культура и 

техника речи 

7 2 5 



                                           

1.1 Речевая 

гимнастика. 
Игры в зверей с 

подключением 

текстов басен, 

сказок, стихов. 

2 0,5 1,5 

1.2 Работа над 

голосом. 
Упражнения для 

активизации 

речевого аппарата 

(с подключением 

«окраски» речи) 

2 0,5 1,5 

1.3 Работа 

над 

текстом 

3 1 2 

 Раздел 4: 

Основы 

театральной 

культуры 

                                    

3 2 1 

1.1 Знакомство с 

театральной 

терминологией 

1 0,5 0,5 

1.2 Знакомство с 

основными 

видами 

театрального 

искусства 

 

2 1,5 0,5 

Раздел 5: 

Работа над  

спектаклем 

15 4,5 10,5 

1.1 Знакомство со 

сценарием 

1 0,5 0,5 

1.2 Распреде

ление 

ролей 

1 0,5 0,5 

1.3 Работа 

над 

текстом 

6 2 4 

1.4 Работа над 

выразительность

ю образа 

7 1,5 5,5 

Итого: 34 11,5 22,5 

 
Третий год обучения (дети 5 лет) 

Задачи: 

- формирование у детей первоначальных представлений о средствах актёрской 

выразительности и ориентация в них;  

- формирование элементарных умений и навыков музыкально-сценической 



деятельности;  

- пробуждение интереса к театрализованным играм и музыкально- театральному 

искусству;  

- развитие потребности творческого самовыражения в музыкальных 4 постановках. 
 Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов: 

Теорети-чес

ких: 

Практи-ческ

их: 

Раздел 1: 
Театральная 

игра 

4 1,5 2,5 

1.1 Развитие 

ассоциативности 

воображения: игры с 

игрушками. 

1 0,5 0,5 

1.2 Игра в зверей, птиц, 

рыб (развитие 

внимания). 

 

 

2 0,5 1,5 

1.3 1. Игры – 

путешествия (с 

привлечением героев 

знакомых сказок и 

стихов).   

 

 

1 0,5 0,5 

     Раздел 2:  

Дыхание 

Артикуляция   

Ритмопластика 

5 

1,5 

3,5 

1.1 Дыхательно-артику

ляционные игры. 
1 0,5 0,5 

1.2 Мимическое и 

пластическое 

моделирование образов. 

Игры-импровизации.  

 

2 0,5 1,5 

1.3 Игры на развитие 

музыкальных 

способностей.  

 

2 0,5 1,5 

 Раздел 3: 

Культура и 

техника речи 

                                           

7 2 5 

1.1 Речевая 

гимнастика. 

2 0,5 1,5 



Упражнения для 

активизации речевого 

аппарата. 

1.2 Работа над голосом 2 0,5 1,5 

1.3 Работа над 

текстом. 
Скороговорки с 

ритмическими 

движениями, 

инсценировка их. 

3 1 2 

 Раздел 4: 

Основы 

театральной 

культуры 

                                    

3 2 1 

1.1 Закрепление 

материала по 

театральной 

терминологии  

1 0,5 0,5 

1.2 Знакомство с 

основными театрами 

России  

2 1,5 0,5 

Раздел 5: 

Работа над  

спектаклем 

15 4,5 10,5 

1.1 сценарием 1 0,5 0,5 

1.2 Распределени

е ролей 

1 0,5 0,5 

1.3 Работа над 

текстом 

6 2 4 

1.4 Работа над 

выразительностью 

образа. Инсценировка 

стихов в ансамблевой 

игре.   

 

7 1,5 5,5 

Итого: 34 11,5 22,5 

 

Четвертый год обучения (дети 6 лет)   

Задачи: 
- раскрепощение ребенка;    
-стремление к мышечной свободе; 

- пробуждение фантазии; 

- образное мышление; 

-привитие элементарных “навыков” общения со зрителем;  - постановка и развитие 

сценической речи. 

Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов: 

Теорети-ческих: Практи-ческих: 

Раздел 1: 
Театральная 

4 1,5 2,5 



игра 

1.1 Вводный урок 1 0,5 0,5 

1.2 Изображение 

героев знакомых 

сказок, стихов, 

мультфильмов 

(повторение 

материала 

прошлого года).  

 

2 0,5 1,5 

1.3 Игры на 

развитие 

творческого 

самочувствия.  

 

1 0,5 0,5 

     Раздел 2:  

Дыхание 

Артикуляция    

5 

1,5 

3,5 

1.1 Упражнения для 

активизации 

речевого 

аппарата. 

1 0,5 0,5 

1.2 Упражнения на 

расслабление и 

активизацию 

мышечной 

реакции 

(обязательно в 

контексте каких 

либо игровых 

задач, создание 

игровых 

ситуаций). 

2 0,5 1,5 

1.3 Повторение 

скороговорок 
 

2 0,5 1,5 

 Раздел 3: 

Культура и 

техника речи 

                                           

7 2 5 

1.1 Речевая 

гимнастика. 

Упражнения для 

активизации 

речевого 

аппарата. 

2 0,5 1,5 

1.2 Работа над 2 0,5 1,5 



голосом 

1.3 Повторение 

скороговорок с 

ритмическими 

движениями, 

инсценировка их. 

3 1 2 

 Раздел 4: 

Основы 

театральной 

культуры                                   

3 2 1 

1.1 Закрепление 

материала по 

театральной 

терминологии  

1 0,5 0,5 

1.2 Знакомство с 

основными 

театрами России  

2 1,5 0,5 

Раздел 5: 

Работа над  

спектаклем 

15 4,5 10,5 

1.1 Упражнения на 

координацию 

действий с 

использованием:  

осознанного 

жеста 

1 0,5 0,5 

1.2 Упражнения на 

координацию 

действий с 

использованием:  

элементов 

сценической 

пластики 

1 0,5 0,5 

1.3 Коллективное 

сочинение сказок, 

историй и их 

исполнение. Без 

музыки. Под 

музыку 

6 2 4 

1.4 Работа над 

выразительность

ю образа. 
Инсценировка 

стихов в 

ансамблевой игре. 

7 1,5 5,5 

Итого: 34 11,5 22,5 
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