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Пояснительная записка 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества, 

большой простор для развития творческих способностей ребёнка. Она близка и понятна 

ребёнку, глубоко, лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Театр привлекает дошкольников своей яркостью, красочностью, 

динамикой. Именно театрализованная деятельность является уникальным средством 

развития творческих способностей детей. 

Приобщение ребенка к театрализованной деятельности требует целенаправленного 

руководства со стороны педагога. Наблюдая за игрой детей, можно заметить, что если 

взрослый устраивает спектакль и приглашает желающих детей играть в нем, то ребята 

начинают испытывать затруднения, ведь выход на сцену - это уже ответственность. С 

ранних лет каждый малыш стремится проявить творчество, и поэтому важно создать в 

детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, важно поощрять 

желание ребенка быть непохожим на других, важно разбудить его фантазию и попытаться 

максимально реализовать его способности. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы — общекультурный 

Программа определяет содержание и организацию дополнительного 

образовательного процесса в рамках данной программы в СРЦ «Дом милосердия». 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(последняя редакция). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Концепция развития дополнительного образования детей. 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность Программы «Театральная мастерская» обусловлена тем, что занятия 

театральной деятельностью помогают развить способности и интересы ребёнка, помогают 

развитию фантазии, воображения, памяти, учат передавать различные эмоциональные 

состояния, способствуют формированию связной речи. Дети становятся более 

раскрепощёнными, общительными; они учатся чётко формулировать свои мысли и 

излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.  

Адресат программы: данная программа рассчитана на детей 5 - 7 лет, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на 

воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к 

различным стрессовым ситуациям. 

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах, в любой 

временной период учебного года.  

Основная цель Программы - развитие творческих способностей детей  дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности, воспитание думающего, любящего и 

активного человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

Исходя из цели Программы предусматривается решение следующих  задач: 

 воспитывать и развивать нравственно-этические качества, контактное отношение со 

сверстниками и взрослыми, доброжелательность, культуру поведения; 

 формировать познавательный интерес, любовь к литературе, искусству, фольклору; 

 развивать внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, 

воображение; 

 пополнять словарный запас детей, развивать дикцию, четкое произношение, учить 
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строить диалог; 

 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра; 

 развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

 совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные состояния, 

используя этюды, театрализованные игры и упражнения. 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Численность каждой группы не превышает 5 человек. Группы формируются на 

основании Положения о стационарном отделении «Социальный приют». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 36 часов. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю продолжительность 1 академический час. Академический час 

в данной группе составляет 25 минут. 

Материально-техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в актовом зале СРЦ «Дом милосердия». Помещение  должно  

быть проветрено. Форма одежды детей облегченная, предпочтительно спортивная, 

обязательна мягкая обувь или чешки. 

Техническое оснащение: 

 звуковоспроизводящая аппаратура с пультом дистанционного управления; 

 DVD-аппаратура; 

 фонотека музыкальных записей различного характера и стиля; 

 видеотека с записями различных спектаклей; 

 фотографии, картинки, иллюстрации по теме; 

 книги со сказками; 

 куклы бибабо; 

 музыкальные инструменты (дудки, барабан, металлофон и т.д.); 

 коврики для упражнений на полу; 

 ширма; 

 концертные костюмы, декорации, бутафория (в соответствии с репертуаром); 

 расходные материалы для самостоятельного изготовления костюмов, декораций, афиш 

и билетов (цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти, белая и цветная бумага, 

картон, ватманы, ткани). 

Формы организации программы: подгрупповые. 

Формы учебных занятий: занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие 

всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий 

максимально компактна и включает в себя необходимую информацию по теме театральной 

деятельности. Практическая часть представлена играми, упражнениями, стихами и 

скороговорками, этюдами.  

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество и 

сотворчество педагога и воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит педагог 

дополнительного образования с привлечение в работу воспитателей групп (по 

необходимости). 
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Планируемыми результатами реализации Программы у воспитанников являются: 

o проявление творческой активности, самостоятельности, инициативы; 

o способность сопереживать героям сказок, умение включаться в образ, находить 

наиболее выразительные средства для воплощения; 

o обладание устойчивым интересом к театрализованной деятельности; 

o владение комплексом артикуляционной гимнастики; 

o желание участвовать в театральных постановках и праздниках; 

  К числу планируемых умений относятся: 

 снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

 создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

 запоминать заданные педагогом мизансцены; 

 находить оправдание заданной позе; 

 прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

 менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

 произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и в разных позах, 

используя различные интонации; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие; 

 знать и четко произносить  в разных темпах скороговорки; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову; 

 сочинять рассказ от имени героя, составлять диалог между сказочными героями. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во занятий Теория Практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Театральная игра 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Основы театральной культуры 

Работа над спектаклем 

6 

5 

5 

6 

14 

 

 

 

3 

6 

5 

5 

3 

14 

Всего занятий: 36 3 33 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала  

обучения  

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего  

учебных  

недель 

Количество  

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 36 1 раза в неделю по 1 

академическому часу 

(25 минут)  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 

 воспитывать и развивать нравственно-этические качества, контактное отношение со 

сверстниками и взрослыми, доброжелательность, культуру поведения; 

 формировать познавательный интерес, любовь к литературе, искусству, фольклору; 

 развивать внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, 

воображение; 

 пополнять словарный запас детей, развивать дикцию, четкое произношение, учить 

строить диалог; 

 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра; 

 развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

 совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные состояния, 

используя этюды, театрализованные игры и упражнения. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы у воспитанников являются: 

o проявление творческой активности, самостоятельности, инициативы; 

o способность сопереживать героям сказок, умение включаться в образ, находить 

наиболее выразительные средства для воплощения; 

o обладание устойчивым интересом к театрализованной деятельности; 

o владение комплексом артикуляционной гимнастики; 

o желание участвовать в театральных постановках и праздниках; 

  К числу ожидаемых умений относятся: 

 снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

 создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

 запоминать заданные педагогом мизансцены; 

 находить оправдание заданной позе; 

 прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

 менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

 произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и в разных позах, 

используя различные интонации; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие; 

 знать и четко произносить  в разных темпах скороговорки; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову; 

 сочинять рассказ от имени героя, составлять диалог между сказочными героями. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№  

п/п 

Разделы программы. Темы  занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Количество 

часов 

  

1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы. 

Знакомство с театром как видом искусства. 

  1  

2  Театральная игра: «Рабочий полукруг», игра - 

знакомство. Культура и техника речи: речевой тренинг 

(артикуляционная гимнастика). 

  1  

3 Основы театральной культуры: знакомство с 

устройством театра (занавес, сцена, кулисы, 

авансцена) Театральная игра: игра  на развитие 

зрительного внимание. Культура и техника речи: 

артикуляционная гимнастика. 

  1  

4 Ритмопластика: упражнения на снятие мышечного 

зажима. Театральная игра: игра на развитие слухового  

и зрительного внимания. Культура и техника речи: 

артикуляционная гимнастика. Упражнение на 

развитие дыхания. 

  1 

5 Культура и техника речи: речевой тренинг 

(артикуляция, дыхание). Театральная игра: 

Упражнение на развитие зрительной памяти. Игра на 

воображение. 

  1 

6 Культура и техника речи: речевой тренинг 

(артикуляция, дыхание, звук.) Основы театральной 

культуры: «Азбука театра» - театр  кукол. Виды кукол. 

Ритмопластика: Упражнения на снятие мышечного 

зажима. 

  1 

7 Культура и техника речи: активизация речевого 

аппарата: скороговорка. Основы театральной 

культуры: Разыгрывание простых сказочных эпизодов 

с помощью кукол.  

  1  

8 Культура и техника речи: речевой тренинг 

(артикуляция, дыхание, звук). Скороговорка. 

Ритмопластика: упражнения на внимание (ходьба, бег, 

прыжки  под музыку). Театральная игра: Работа с 

воображаемым предметом. 

  1 

9 Культура и техника речи: речевой тренинг: 

артикуляция, дыхание, произношение. 

Ритмопластика: упражнения на координацию. 

Театральная игра: игра « Животные». 

  1 

10 Основы театральной культуры: «Азбука театра» -

театральные профессии. Декоратор. Рисуем 

декорации к любимым сказкам. Культура и техника 

речи: Работа со словом: интонационная 

выразительность. Театральная игра: Игра на 

раскрепощение и сплочение. 

  1 

11 Культура и техника речи: речевой тренинг.   1  
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Ритмопластика: упражнения на ориентирование в 

пространстве и взаимодействие. Театральная игра: 

Игра по карточкам  «Настроение». Выражение  

различных эмоций с помощью мимики, жеста, 

телодвижения. 

12 Культура и техника речи: работа со словом. Игра 

«Слово - образ». Ритмопластика: внимание, 

координация, ритмический рисунок. Основы 

театральной культуры: «Азбука театра» - костюмер. 

Создаем костюмы к заданным образам. 

  1  

13 Культура и техника речи: речевой тренинг 

(артикуляция, дыхание, произношение).Упражнение 

«Рифмы.» Театральная игра: Этюды на темы: 

животные, воображаемые предметы. 

  1  

14 Ритмопластика: пластический тренинг: движение под 

музыку со сменой ритма, рисунка, настроения. 

Культура и техника речи: работа со словом: 

интонации грусти, радости, удивления, строгости  в 

поэтическом материале. Стихи  об осени. Основы 

театральной культуры: «Азбука театра»- гример. 

  1  

15 Культура и техника речи: речевой тренинг. Работа со 

словом: стихи об осени (образы, настроение, 

интонации). Театральная игра: Этюды - действие в 

различных «предлагаемых обстоятельствах». 

  1  

16 Основы театральной культуры: «Азбука театра»- 

режиссер. Культура и техника речи: Речевой тренинг. 

Ритмопластика: внимание, координация, ориентация. 

Театральная игра: Упражнения на развитие фантазии 

и воображения. 

  1  

17 Культура и техника речи: тренинг речевой 

(артикуляция, дыхание, произношение). 

Ритмопластика:  пластический тренинг (движение 

под музыку со сменой ритма, 

настроения).Театральная игра: Действие в 

предлагаемых обстоятельствах. 

  1 

18 Основы театральной культуры: «Азбука театра»- 

композитор. Музыкальные этюды. Театральная игра: 

Упражнения на взаимодействие. Работа в паре. 

Этюды  «Животные» 

  1  

19 Культура и техника речи: речевой тренинг. Работа со 

словом: от слов к предложению. Театральная игра: 

Этюды на действие в предлагаемых обстоятельствах 

  1  

20 Ритмопластика: упражнения на развитие быстроты 

реакции, пластической выразительности. Основы 

театральной культуры: «Азбука театра»- технический 

персонал (звук, свет, сцена) 

  1  

21 Культура и техника речи: тренинг речевой. 

Ритмопластика тренинг пластический. Театральная 

игра: Действие в предлагаемых обстоятельствах: 

этюды, сценки. 

  1  

22 Основы театральной культуры: «Азбука театра» -   1  
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зритель. Поведение в театре, тренинг. Театральная 

игра: Упражнения на взаимодействие с партнером. 

23 Культура и техника речи: Тренинг речевой. 

Ритмопластика: тренинг пластический. Театральная 

игра: Характеры персонажей. Разбор  для примера 

литературного произведения. 

  1  

24 Работа над спектаклем. Выбор сказки. Читка. 

Обсуждение. 

  1 

25 Работа над спектаклем: распределение ролей. Вторая 

читка. Рисуем своих героев. 

  1  

26 Работа над спектаклем: Обсуждение характера героев. 

Разделение пьесы на эпизоды. Этюды на темы 

эпизодов. 

  1 

27 Работа над спектаклем: Тренинг. 1 эпизод: разбираем 

текст, учим слова. Выстраиваем мизансцены. Работа в 

парах. 

  1 

28 Работа над спектаклем: Тренинг. Разбор 2 эпизода: 

текст, события, настроения героев. Мизансцены. 

  1 

29 Работа над спектаклем: Повтор первого и второго 

эпизодов. Разбираем 3 эпизод: слова, события. 

Мизансцены.  

  1 

30 Работа над спектаклем: Репетиция по эпизодам. 

Взаимодействие героев, события, изменение 

поведения героев. 

  1 

31 Работа над спектаклем: репетиция по эпизодам. 

Соединяем 1 и 2 эпизоды. 

  1 

32 Работа над спектаклем: репетиция по эпизодам. 

Соединяем 2 и 3 эпизоды. 

  1 

33 Работа над спектаклем: Репетиция. Соединяем все 

эпизоды. Смена событий.  

  1 

34 Работа над спектаклем: Костюмы. Работа с 

реквизитом. Координируем выходы и уходы  героев. 

  1 

35 Работа над спектаклем: Генеральная репетиция. 

Музыкальное оформление.  

 

  1 

36 Показ спектакля.    1  

37 Обсуждение.    1 

Итого 36 
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Содержание Программы 

1.Раздел «Театральная игра». Данный раздел направлен на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры раздела делятся на два вида: 

 общеразвивающие театральные игры, направленные на формирование у ребенка 

готовности к творчеству и на развитие внимания, наблюдательности, воображения, 

фантазии, умения ориентироваться в окружающей обстановке, произвольной 

памяти, быстроты реакции, смелости, находчивости, умения согласовывать свои 

действия с действиями партнера;  

 специальные театральные игры, развивающие главным образом воображение и 

фантазию, готовят детей к действию в сценических условиях, где все является 

вымыслом; прежде всего это игры, упражнения и этюды, направленные на 

подлинность и целесообразность действий в предполагаемых обстоятельствах, т.е. 

в придуманной ситуации. 

2.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. 

3.Раздел «Культура и техника речи». Объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Все упражнения данного раздела можно разделить на три вида: 

 дыхательные и артикуляционные упражнения; 

 дикционные и интонационные упражнения; 

 творческие игры со словом. 

4.Раздел «Основы театральной культуры». Данный раздел обеспечивает условия 

для овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. 

5.Раздел «Работа над спектаклем». Создание спектакля с детьми — увлекательное и 

полезное занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки 

даже недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажатость. 

В рамках одного занятия используются игры, упражнения и задания, относящиеся к 

разным разделам Программы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

 

Дидактически

е материалы 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Театральная игра 
Беседа  

игра 

Метод игрового 

содержания 

Карточки с 

заданиями 

реквизит 

магнитофон  

аудиозаписи 

Коллектив

ная 

рефлексия 

2 

 

Ритмопластика 

 

Разминка-

тренинг 

практическое 

занятие 

Занятие-игра 

Коллективно-

групповой  

индивидуальный 

метод 

импровизации 

Магнитофон 

аудиозаписи 

коврики 

зеркало 

Самостояте

льная 

работа 

3 
Культура и 

техника речи 

Беседа 

занятие-игра-

практическое 

занятие 

тренинг 

Наглядный 

репродуктивный 

словесный 

коллективно-

групповой 

Тексты стихов 

скороговорки 

карточки с 

заданиями 

сборники 

упражнений по 

технике речи 

Самостояте

льная 

работа 

4 

Основы 

театральной 

культуры 

Презентация 

беседа игра 

сюжетно-

ролевая игра 

Словесный  

объяснительно - 

иллюстративный 

игровой 

Видеоматериал

ы 

фотографии 

тематические 

подборки 

материалов 

аудиозаписи 

Опрос 

коллективн

ый анализ 

коллективн

ая 

рефлексия 

5 
Работа над 

спектаклем 

Тренинг 

этюды 

практические 

занятия 

репетиции 

спектакль 

Практический  

коллективно-

групповой 

индивидуальный 

метод этюда 

импровизации 

 

Сценарии 

декорации 

костюмы 

реквизит 

музыкальный 

центр 

аудиозаписи 

Спектакль 
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Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть эмоционально 

насыщенна, чтобы пробудить интерес к предстоящей работе. Как правило, материалом 

для сценического воплощения служат сказки. Сказки пробуждают, в детях умение 

сострадать, желание понять другого человека, чувство справедливости, стремление делать 

добро и бороться со злом. Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от 

возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их 

жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие 

возможности. 

Кроме того, спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же роль в 

исполнении разных детей совершенно меняется, приобретая новые краски и звучание. 

Каждый вкладывает в нее свой маленький опыт, свои эмоции и ощущения. И здесь 

главная задача — раскрыть индивидуальность ребенка, научить его искать свои 

выразительные средства, а не подражать другим исполнителям. Работу над постановкой и 

каждый спектакль фиксируются, делаются стенды с фотографиями, выставка детских 

рисунков, производится видеозапись. Кроме создания самого спектакля с детьми, в 

данный раздел Программы также входят: изготовление элементов костюмов, декораций, 

афиш, билетов. 
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Оценочные материалы 

 

Для подведения итогов реализации данной Программы проводятся открытые 

занятия, на которые приглашаются родители (законные представители) воспитанников. По 

окончанию обучения дети ставят и показывают спектакль, организуется выставка детских 

рисунков и фотографий, производится видеозапись. 
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