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Паспорт дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
 

Название программы «Развивающий театр» 

Разработчик  Писчик Тамара Олеговна 

Направленность Художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

Театральная деятельность 

Вид программы модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 27 августа 

2020 года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 28 

августа 2020 года, протокол №1. 

Рассмотрено методическим Советом 17 декабря 

2020 года, протокол №3 

Рекомендовано педагогическим Советом 22 

декабря 2020 года, протокол №3. 

Уровень программы Общекультурный (ознакомительный) 

Продолжительность обучения 3 года 

Программа реализуется в течение календарного 

года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная деятельность 

Цель программы Приобщение ребёнка к основам театрального 

искусства посредством театрально-игровой 

деятельности и развитие его творческих и 

коммуникативных способностей. 

Задачи Задачи программы 1 года обучения: 

 познакомить детей с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

 развивать интерес к театрализованной игре, 

желание попробовать себя в разных ролях; 

 развивать речь у детей через 

театрализованную деятельность;  

 учить имитировать характерные действия 

персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека, вступать в ролевое взаимодействие с 

персонажами; 

 учить выполнять 2-3 дыхательных 

упражнения индивидуально и в группе;  

 учить использовать средства 

выразительности (поза, жест, мимика, интонация, 

движения); импровизировать с куклами; 

 научить сочетать движение и речь; 

 учить давать словесные характеристики 

главных героев произведения;  

 формировать культуру общения и 



поведения на занятиях, во просмотра спектаклей; 

 поддержать желания детей активно 

участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях. 

Задачи программы 2 года обучения:  

 приобщать детей к театральной культуре, 

обогатить их театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 

терминологии; 

 развивать умение различать музыку 

различного характера; 

 произносить одну и ту же фразу с разными 

интонациями, скороговорки в разных темпах, с 

разной силой голоса; 

 выучить пять-восемь артикуляционных 

упражнений; две-три пальчиковые гимнастики;  

 формировать умение выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, маски;  

 разыгрывать несложные сказки по 

знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (мимику, интонацию, 

жесты); 

 учить передавать образ героя характерными 

движениями; эмоциональное состояние героя 

мимикой; 

 учить произносить одну и ту же фразу с 

разными интонациями, скороговорки в разных 

темпах, с разной силой голоса; 

 уметь выразительно читать стихотворный 

текст; 

 развивать коммуникативные качества; 

  развивать артистические качества;  

 формировать умение свободно чувствовать 

себя на сцене;  

 формировать у детей умения правильно 

оценивать поступки персонажей кукольных 

спектаклей, а также правильно оценивать свои и 

чужие поступки; 

 формировать представления о честности, 

справедливости, доброте; 

 развивать стремление быть отзывчивыми к 

взрослым и детям, радоваться успехам 

сверстников, стремиться прийти на помощь в 

трудную минуту.  

Задачи программы 3 года обучения: 

 познакомить с понятиями: «сценическое 

событие», «декорации», «действие»; 

 учить специальные упражнения для язычка, 



познакомить с комплексом артикуляционной 

гимнастики; 

  познакомить с понятием «этюд», уметь 

сочинять этюд по заданной теме коллективно; 

 четко произносить в разных темпах 

скороговорки; 

 улучшать грамматический строй речи 

ребенка, его звуковую культуру, монологическую, 

диалогическую форму речи, речевую 

выразительность; 

 совершенствовать игровые навыки и творческую 

самостоятельность детей через постановку 

музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр– драматизаций;  

 активизировать эстетические 

переживания, эмоциональное воображение, 

ассоциативные представления ребенка; 

 освоить основы исполнительской, 

зрительской культуры; 

 воспитывать культуру музыкального 

восприятия, исполнительства и творческого 

самовыражения, пластическую культуру и 

выразительность детских движений; 

 улучшить культуру взаимодействия 

между сверстниками, педагогом; 

 активизировать к участию в 

творческих группах по созданию спектаклей. 

Ожидаемые результаты ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 1 года обучения 

Предметные: 

 знают виды театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.); 

 проявляют интерес к театрализованной 

игре, пробуют себя в разных ролях; 

 выучат 2-3 скороговорки и чистоговорки; 2-

3 потешки; 2-3 речевые игры; 2-3 игры для 

развития речевого дыхания; 2-3 театрализованные 

игры; 

 четко произносят звуки и фразы; 

 владеют навыками устной речи; 

 используют все окружающее пространство; 

 сочетают движение и речь; 

 имитируют 2 –3 простейших физических 

действия; 

 выполняют 2-3 артикуляционных 

упражнения; 

 дают словесные характеристики главных 

героев произведения;  

 выполняют 2-3 дыхательных упражнения 

индивидуально и в группе; импровизируют с 



куклами; 

 играют в театрализованные игры; 

 используют средства выразительности 

(поза, жест, мимика, интонация, движения); 

 соблюдают нормы поведения на занятиях, 

во просмотра спектаклей; 

 участвуют в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях. 

Метапредметные результаты: 

 доброжелательное отношение к 

сверстникам, 

 проявление индивидуальных творческих 

способностей при сочинении рассказов, чтении по 

ролям. 

Личностныерезультаты: 

 проявляют любознательность. 

К концу 2 года обучения 

Предметные: 

 имеют представление о театре, его истории, 

устройстве, правилах поведения в театре; 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии; 

 различают музыку различного характера; 

 произносят одну и ту же фразу с разными 

интонациями, 

  произносят скороговорки в разных темпах, 

с разной силой голоса; 

 знают пять-восемь артикуляционных 

упражнений; две-три пальчиковые гимнастики;  

 используют атрибуты, детали костюмов, 

маски; 

 передают образ героя характерными 

движениями; эмоциональное состояние героя 

мимикой; 

 произносят одну и ту же фразу с разными 

интонациями, скороговорки в разных темпах, с 

разной силой голоса; 

 выразительно читают стихотворный текст; 

 разыгрывают несложные сказки по 

знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (мимику, интонацию, 

жесты) 

Метапредметные результаты 

 действуют согласовано, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; 

 взаимодействуют; 

 двигаются в заданном ритме и передают его 

по цепочке; 

 правильно оценивают поступки персонажей 

кукольных спектаклей, а также правильно 



оценивать свои и чужие поступки; 

 проявляют артистические способности; 

 свободно чувствуют себя на сцене; 

 создают пластические импровизации под 

музыку различного характера. 

Личностные результаты: 

 дисциплинированны; 

 проявляют честность, справедливость; 

 отзывчивы к взрослым и детям, радуются 

успехам. 

 согласуют действия с партнёрами. 

К концу 3 года обучения  

Предметные: 

 называют основные средства коррекции 

речи (специальные упражнения для язычка, 

гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение 

стихов, выполнение домашних заданий); 

 дают характеристику понятиям: 

«сценическое событие», «декорации», «действие»; 

 умеют сочинять этюд по заданной теме 

коллективно; 

 владеют комплексом артикуляционной 

гимнастики; 

 показывают три-четыре пальчиковые 

гимнастики, эмоциональное состояние героя 

мимическими и пантомимическими средствами; 

 сочиняют этюды по заданной теме 

коллективно; 

 выразительно читают наизусть 

стихотворный текст, расставляя логические 

ударения; 

 четко произносят в разных темпах пять-

шесть скороговорок; 

 импровизируют на тему знакомых сказок; 

 улучшен грамматический строй речи 

ребенка, его звуковая культура, монологическая, 

диалогическая формы речи, речевая 

выразительность; 

 развиты игровые навыки и творческая 

самостоятельность детей; 

  принимают участие в  постановках 

музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр– драматизаций.  

Метапредметные результаты: 

  сотрудничают со сверстниками, педагогом; 

 стараются держаться на сцене уверенно, 

свободно выполняя действия и движения; 

 могут применить полученные знания в 

социальной и игровой деятельности. 

Личностные результаты: 

 самостоятельность, 



 организованность. 

Возраст учащихся 4 до 7 лет. 

Условия приема на обучение по 

программе 

 Дети от 4 до 7 лет, на основании заявления 

родителей (законных представителей), при 

отсутствии медицинских противопоказаний к 

дополнительным занятиям. Проходят 

собеседование.  

Методическое обеспечение 1. Артемова, Л.В. Театрализованные 

игры дошкольников, М., 1991 

2. Барсукова, Л. Поговорим об играх – 

драматизациях,-  //ДВ. №11 – 1982г. стр.16-19. 
Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – 

детям, - С.-П., 2005. 
3. Итина, О.М. Искусство звучащего 

слова,- вып. 21, М., 2002. 

4. Козлянинов, Г.И. Упражнения по 

дикции ,–М., 2004. 
5. Использование малых фольклорных 

форм», // ДВ. №9 – 1991г. стр.16;20. 

Форма обучения очная, может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации деятельности 

детей на занятии 

Фронтальная, групповая, коллективная. 

 

Форма проведения занятий  Практическое занятие, игра-занятие, репетиция, 

игра-драматизация, занятие –утренник, спектакль. 

Режим занятий по годам обучения 1, 2, 3 год обучения 2 раза в неделю по 1 часу, 72 в 

год, всего 216 часов. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

спектакль 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

- оборудованный  учебный зал; 

- наличие костюмов, декораций, реквизита; 

- стулья для воспитанников; 

- музыкальные инструменты: бубны, ложки, 

матрёшки, карточки настроения, карточки ритма, 

фланелеграфы, набор смайликов по мимике, 

колокольчики, платочки, ленточки, листочки, 

«Карусель» разноцветные и белые султанчики на 

каждого ребёнка.  

Реквизит:  ширма, перчаточные куклы, шапочки из 

поролона для сценок и диалогов, атрибуты для 

сценок и диалогов. 

Наличие технических средств обучения: 

- аудиоаппаратура; 

- наличие фонотеки с различной музыкой. 

Форма детского объединения Творческое объединение «Родничок» 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у 

детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность.Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 

то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в 

жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 

который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого обучающегося - своя творческая задача, дает 

ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 

Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне 

закономерный интерес у детей. 

Преимущества развития детей средствами театрального искусства 

заключены, прежде всего, в коллективной природе театра. В то же время 

театральное искусство глубоко индивидуально, и в полной мере позволяет 

реализовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении 

обучающихся. 

Поэтому была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Развивающий театр» (далее 

Программа).Программа модифицированная, художественной 

направленности, предусматривает 3 года обучения, уровень усвоения - 

общекультурный (ознакомительный).Направлена на развитие у каждого 

ребёнка творческих художественных способностей, направлена на 

формирование художественно-эстетической культуры, развитие креативных 

способностей, стимулирование уверенности в себе, развитие внимания, 

мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Отличительные особенности программы 

1. Разработка содержательной стороны образовательного процесса 

предполагает:   

- комплексный подход к развитию и обучению ребенка; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

-формирование эмоционально-эстетического восприятия окружающего 

мира через музыку и движения; 

- развитие эмоциональной сферы через восприятие музыкальных и 

художественных произведений;  

- развитие творческих проявлений у детей через погружение в мир 

театра и импровизацию; 



- воспитание общительности, умения взаимодействия. 

 2. Формирование опыта практической, познавательной и творческой  

деятельности на занятиях и выступлениях перед зрителями.  

3. Создание предметно пространственной среды, обеспечивающей  

художественно-эстетическое и творческое развитие на основе  

театрализованной деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности средствами театра помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить свои эстетические, физические и нравственные 

качества, а так же повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие 

памяти, мышления, речи, музыкального воспитания, пластики движений), 

что в будущем поможет детям быть более успешными в школе, развить у 

детей такие качества, которые помогут в общении со сверстниками и не 

только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении.  

Воспитательные и развивающие возможности театральной 

деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим 

миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы 

обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй. 

 Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, 

позволяют формировать социально-нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и другие). Можно утверждать, что 

театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Это конкретный зримый результат. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события. Благодаря произведениям, ребенок познает мир не только умом, но 

и сердцем, выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые 

герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 

поэтому детский спектакль оказывает позитивное влияние на детей.  

Актуальность программы 
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. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся предоставляются академические права на: 

 развитие своих творческих способностей и интересов (гл.11, ст. 

77, п.3); 

 дополнительное образование детей направлено на развитие 

личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности (Концепция 

развития дополнительного образования  детей). 

Новизна программы состоит в том, что образовательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. Театрализованные игры включают в 

себя беседы по тематике, знакомство детей с культурным наследием и 

приобщают детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.  

Цель программы:приобщение ребёнка к основам театрального 

искусства посредством театрально-игровой деятельности и развитие его 

творческих и коммуникативных способностей. 

 Задачи программы1 года обучения: 

 познакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.); 

 развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать 

себя в разных ролях; 

 развивать речь у детей через театрализованную деятельность;  

 учить имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека, вступать в ролевое 

взаимодействие с персонажами; 

 учить выполнять 2-3 дыхательных упражнения индивидуально и 

в группе;  

 учить использовать средства выразительности (поза, жест, 

мимика, интонация, движения); импровизировать с куклами; 

 научить сочетать движение и речь; 

 учить давать словесные характеристики главных героев 

произведения;  



 формировать культуру общения и поведения на занятиях, во 

просмотра спектаклей; 

 поддержать желания детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях. 

Задачи программы 2 года обучения:  

 приобщать детей к театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии; 

 развивать умение различать музыку различного характера; 

 произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 

 выучить пять-восемь артикуляционных упражнений; две-три 

пальчиковые гимнастики;  

 формировать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, маски;  

 разыгрывать несложные сказки по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, 

интонацию, жесты); 

 учить передавать образ героя характерными движениями; 

эмоциональное состояние героя мимикой; 

 учить произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 

 уметь выразительно читать стихотворный текст; 

 развивать коммуникативные качества; 

  развивать артистические качества;  

 формировать умение свободно чувствовать себя на сцене;  

 формировать у детей умения правильно оценивать поступки 

персонажей кукольных спектаклей, а также правильно оценивать 

свои и чужие поступки; 

 формировать представления о честности, справедливости, 

доброте; 

 развивать стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, 

радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в 

трудную минуту.  

Задачи программы 3 года обучения: 

 познакомить с понятиями: «сценическое событие», «декорации», 

«действие»; 

 учить специальные упражнения для язычка, познакомить с комплексом 

артикуляционной гимнастики; 

  познакомить с понятием «этюд», уметь сочинять этюд по заданной 

теме коллективно; 



 четко произносить в разных темпах скороговорки; 

 улучшать грамматический строй речи ребенка, его звуковую культуру, 

монологическую, диалогическую форму речи, речевую 

выразительность; 

 совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр– драматизаций;  

 активизировать эстетические переживания, эмоциональное 

воображение, ассоциативные представления ребенка; 

 освоить основы исполнительской, зрительской культуры; 

 воспитывать культуру музыкального восприятия, 

исполнительства и творческого самовыражения, пластическую культуру и 

выразительность детских движений; 

 улучшить культуру взаимодействия между сверстниками, 

педагогом; 

 активизировать к участию в творческих группах по созданию 

спектаклей. 

 

Отличительные черты программы 

Программа даёт возможность каждому ребёнку реализовать себя как в 

массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении. Программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного дидактического материала для овладения детьми 

различных методов и приемов театрального мастерства.  

Каждое занятие направлено на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой деятельности. Важнейшим в детском 

творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развиваются символическое мышление, двигательный, эмоциональный 

контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются 

высшие произвольные психические функции. На развитие творческого 

воображения, на создание оригинального образа того или иного героя 

огромное воздействие оказывает музыка. То, что дети не могут выразить 

словами, они пытаются выразить с помощью жеста, мимики, пластики. 

Каждому ребенку, выходящему на сцену, приходится самостоятельно решать 

задачи реализации творческого образа, а небольшие этюды, направленные на 

создание такого образа - пластического, музыкального, речевого, становится 

важным этапом в развитии творческой личности ребенка, способствуют его 

раскрепощению, развивают его фантазию и воображение. 

Для развития выразительной стороны речи созданы такие условия, при 

которых каждый обучающийся может проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причём не только в обычном разговоре, но и публично, 

не стесняясь присутствия посторонних слушателей. 



Особенностью этой программы является и то, что ее реализация 

возможна как для нормативно развивающихся детей, так и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение календарного года. Занятия по 

программе проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятий – 30 минут. Перерыв между занятиями 10 минут.  

 

Год 

обуче

ния 

Возрас

т  

Кол -во   

обучающих

ся  

в группе 

Продолжит

ельность 

учебного 

занятия 

(мин.) 

Общее 

количество  

часов в 

неделю  

Количество  

часов в год 

1 4-5 15 30 2 72 

2 5-6 15 30 2 72 

3 6-7 15 30 2 72 

 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Родничок». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Особенности набора детей 

Приём производится на основе заявления родителей ребёнка и 

медицинской справки.  

В творческое объединение принимаются все желающие дети от 4 до 7 

лет. Комплектование групп происходит ежегодно в августе-сентябре. 

Распределение по учебным группам осуществляется на основании 

возрастных особенностей.  

Дети, поступающие в объединение проходят собеседование.  

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (с 

помощью родителей). 

Формы организации детей на занятии: 

Фронтальная, групповая, коллективная. 



Формы занятий 

Практическое занятие, игра-занятие, репетиция, игра-драматизация, 

занятие – утренник, спектакль. 

Дисциплины программы: 
- театральная игра; 

- актерское мастерство; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учётом возрастных особенностей воспитанников. 

 1. Театральные занятия: 

 - тематические, комплексные, интегрированные.  

2. Праздники и развлечения. 

3. Музыкально-театрализованные представления –концерты. 

3. Самостоятельная театрализованная деятельность детей: 

 - индивидуальные самостоятельные упражнения, игры, этюды, 

сюжетно-ролевая игра. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 1 года обучения 

Предметные: 

 знают виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

 проявляют интерес к театрализованной игре, пробуют себя в разных 

ролях; 

 выучат 2-3 скороговорки и чистоговорки;2-3 потешки;2-3 речевые 

игры; 2-3 игры для развития речевого дыхания;2-3 театрализованные 

игры; 

 четко произносят звуки и фразы; 

 владеют навыками устной речи; 

 используют все окружающее пространство; 

 сочетают движение и речь; 

 имитируют 2 –3 простейших физических действия; 

 выполняют 2-3 артикуляционных упражнения; 

 дают словесные характеристики главных героев произведения;  

 выполняют 2-3 дыхательных упражнения индивидуально и в группе; 

импровизируют с куклами; 

 играют в театрализованные игры; 

 используют средства выразительности (поза, жест, мимика, интонация, 

движения); 

 соблюдают нормы поведения на занятиях, во просмотра спектаклей; 

 участвуют в праздниках и развлечениях, используя умения и навыки, 

приобретенные на занятиях. 

Метапредметные результаты: 



 доброжелательное отношение к сверстникам, 

 проявление индивидуальных творческих способностей при 

сочинении рассказов, чтении по ролям. 

Личностные результаты: 

 проявляют любознательность. 

 

К концу 2 года обучения 

Предметные: 

 имеют представление о театре, его истории, устройстве, правилах 

поведения в театре; театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии; 

 различают музыку различного характера; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, 

  произносят скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 

 знают пять-восемь артикуляционных упражнений; две-три 

пальчиковые гимнастики;  

 используют атрибуты, детали костюмов, маски; 

 передают образ героя характерными движениями; эмоциональное 

состояние героя мимикой; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, скороговорки 

в разных темпах, с разной силой голоса; 

 выразительно читают стихотворный текст; 

 разыгрывают несложные сказки по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

 

Метапредметные результаты 

 действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

 взаимодействуют; 

 двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 

 правильно оценивают поступки персонажей кукольных спектаклей, а 

также правильно оценивать свои и чужие поступки; 

 проявляют артистические способности; 

 свободно чувствуют себя на сцене; 

 создают пластические импровизации под музыку различного 

характера. 

Личностные результаты: 

 дисциплинированны; 

 проявляют честность, справедливость; 

 отзывчивы к взрослым и детям, радуются успехам. 

 согласуют действия с партнёрами. 

 

К концу 3 года обучения  



Предметные: 

 называют основные средства коррекции речи (специальные 

упражнения для язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, 

чтение стихов, выполнение домашних заданий); 

 дают характеристику понятиям: «сценическое событие», «декорации», 

«действие»; 

 умеют сочинять этюд по заданной теме коллективно; 

 владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 

 показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное 

состояние героя мимическими и пантомимическими средствами; 

 сочиняют этюды по заданной теме коллективно; 

 выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя 

логические ударения; 

 четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 

 импровизируют на тему знакомых сказок; 

 улучшен грамматический строй речи ребенка, его звуковая культура, 

монологическая, диалогическая формы речи, речевая выразительность; 

 развиты игровые навыки и творческая самостоятельность детей; 

  принимают участие в  постановках музыкальных, театральных сказок, 

кукольных спектаклей, игр – драматизаций. 

Метапредметные результаты: 

 сотрудничают со сверстниками, педагогом; 

 стараются держаться на сцене уверенно, свободно выполняя действия и 

движения; 

 могут применить полученные знания в социальной и игровой 

деятельности. 

Личностные результаты: 

 самостоятельность, 

 организованность. 

 

Формы контроля: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 анализ процесса деятельности детей (контроль за исполнением 

творческих заданий, упражнений); 

Анализ продукта деятельности обучающихся: 

 исполнение роли; 

 навыки устной речи; 

 сочетание речи и движений, 

 участие в спектакле. 

Формы итоговой аттестации: 

 спектакль. 
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