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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность, педагогическая целесообразность и новизна программы 

Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет 

назад, они быстрее решают логические задачи, разбираются в компьютерах, но 

они порой реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все 

реже способны открыто выразить свои собственные эмоции. Отмечая недостаток 

наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, психологи 

часто ставят диагноз: «не доиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и вооб-

ражение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры».  

Самый короткий путь развития художественного воображения – это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. На самом деле каждый ребенок 

рождается с удивительным волшебным даром – творческим воображением. Толь-

ко далеко не всегда взрослым удается разбудить в ребенке волшебника. Но «вол-

шебное средство» есть – это театр, точнее «игра в театр».  

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он 

познает мир. Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрас-

ного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание. В театрализо-

ванных представлениях с помощью таких выразительных средств, как интонация, 

мимика, жест, пластика разыгрываются определенная сюжеты. Дети не только 

знакомятся с содержанием сказки, воссоздают конкретные образы, но и учатся 

глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями инсценировки. 

Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, 

внимания, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, му-

зыкально-игрового, танцевального, сценического).  

Игра с театральной куклой – это воспитание при помощи маленьких «вос-

питателей» - кукол, в действиях которых дети могут увидеть свое отражение и та-

ким образом посмотреть на себя со стороны. Кроме того, театральная кукла явля-

ется своеобразной ширмой для ребенка, которому еще сложно освободиться от 

зажимов, и защищает его от страха неудач.   
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Существующие программы по театрализованной деятельности детей, зача-

стую ограничиваются тем, что предлагают педагогам готовые схемы обучения де-

тей демонстрации на сцене определенных эмоций с помощью шаблонных жестов 

и мимики – «штампов». Упражнения и игры в таких программах изначально 

настраивают ребенка не на творчество, а на умение повторить за преподавателем 

заданную схему, «сделать как надо». Это серьезный изъян в подходе к детской те-

атрализованной деятельности, которая должна быть в первую очередь основана на 

инициативе и творчестве самих детей, развитии их способностей к игровой им-

провизации.  

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеобра-

зовательная  общеразвивающая ознакомительная программа художественной 

направленности. 

 
Цели и задачи программы 
 

Цель программы – воспитание творческой личности, развитие индиви-

дуальности ребенка средствами театрализованной деятельности. 

Занятия по программе способствуют снятию внутренних психофизиче-

ских зажимов для развития эмоциональной сферы обучаемого. 

Цель образования – знакомство детей с миром театра, обучение основам  

мастерства актёра. 

Задачи обучения: 

Развивающие задачи: 

 развить способность распознавать свое внутреннее эмоциональное состо-

яние и эмоциональное состояние взрослых и сверстников (человек радуется, рас-

строен, удивлен, рассержен);  

 снятие внутренних психофизических зажимов для развития эмоциональ-

ной сферы обучаемого. 

 развить способность детей выражать собственное эмоциональное состоя-

ние (радость, обиду, гнев,  удивление) мимикой, пантомимикой, жестами, интона-

цией; 
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 совершенствовать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдатель-

ность, фантазию, воображение, образно-ассоциативное мышление, развивать спо-

собность искренне верить в любую воображаемую ситуацию (превращать и пре-

вращаться); 

 развивать умение владеть своим телом, совершенствовать двигательные 

способности, гибкость,  чувство ритма и координацию движений, пластическую 

выразительность, формировать способность создавать образы живых существ и 

предметов через пластические возможности своего тела; 

 работать над культурой и техникой речи (расширять диапазон и силу зву-

чания голоса, учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния, совершенствовать правильное речевое дыхание, 

улучшать дикцию). 

Образовательные задачи 

 познакомить детей с миром чувств и эмоций; 

 знакомство детей с миром театра, обучение основам  мастерства актёра. 

 научить детей адекватно реагировать на эмоции других (если человек 

обижен, - пожалеть его, помочь, радуется - порадоваться вместе с ним, разгневан, 

- постараться понять причину).  

 познакомить детей с особенностями театрального искусства: его отличия-

ми от других видов искусств (живописи, скульптуры, музыки, литературы), отме-

тить его синтетический характер, коллективность творчества; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать умение взаимодействовать друг с другом в театрализованной 

игре; 

 воспитывать культуру поведения в театре; 

 воспитание творческой личности, чувствующей себя уверенно в любой 

жизненной ситуации и на сцене перед большой аудиторией зрителей; 

 пробуждать гуманные чувства детей, умение сопереживать героям спек-

таклей. 
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Особенность программы 

В основе содержания педагогической работы с детьми можно определить не-

сколько направлений. Это развитие: 

 сенсорики: основы чувственного познания окружающего мира (необходи-

мо познакомить детей с сенсорными эталонами: многообразие красок и форм 

окружающего мира, особенности звуков, разнообразие  запахов, тактильных 

свойств окружающих предметов); 

 базовых психических процессов: внимания, мышления, памяти; 

 эмоциональной сферы; 

 воображения, фантазии, творческих способностей; 

 речи, голоса; 

 выразительности движений, мимики, пластики. 

Важными направлениями работы являются:  

 воспитание коммуникативной культуры, куда входят задачи развития ре-

чи, воспитания эмпатии (способности чувствовать, понимать настроение другого 

человека). 

 формирование культуры поведения на сцене. 

Содержание работы в театральной студии реализуется в играх, упражнениях, 

этюдах, разыгрывании маленьких сценок, сюжетов, которые в дальнейшей работе 

объединяются в театрализованные представления. Освоение актерского мастер-

ства – достаточно трудоемкая задача. Именно  поэтому важно проводить занятия 

в определенной системе: от  простого – к сложному, от знакомого – к новому, по-

вторяя и закрепляя на каждом новом этапе уже освоенные навыки и умения.  

Программа включает в себя шесть разделов. 

1. Театральная игра и Умения актера направлены на развитие игрового 

поведения детей, раскрытие  творческого потенциала каждого, формирование 

основных навыков сценического ремесла – элементов внутренней актерской тех-

ники.  

2. Ритмопластика:  включает в себя комплексные ритмические, пластиче-

ские игры и упражнения, призванные обеспечить освобождение от зажимов, раз-
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витие свободы и выразительности телодвижений, чувства ритма; овладение навы-

ками сценического движения. 

3. Сценическая речь:  объединяет игры и упражнения, направленные на со-

вершенствование речевого дыхания, диапазона голоса, формирование правильной 

артикуляции, дикции, интонационной выразительности и логики речи; работа над 

развитием речи – сочинение сюжетов, монологов и диалогов. 

4. Игра с театральной куклой –включает в себя игры и упражнения, 

направленные на формирование и развитие основных навыков кукловождения. 

5. Основы театральной культуры: овладение дошкольниками элементар-

ными знаниями о театральном искусстве,  о видах театра, театральных професси-

ях, о правилах поведения зрителей в театре.  

6. Работа над спектаклем: базируется на авторских сценариях и включает в 

себя  темы «Знакомство с пьесой» и «От этюдов к спектаклю», в ходе постановки 

обеспечиваются все условия для работы ребенка над созданием художественного 

образа. 

 Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения 

детей, т.е. в течение 2-х лет. Содержание разделов в зависимости от этапа обуче-

ния расширяется, углубляется. 

 

Адресность и срок реализации программы 
Образовательная программа предназначена для детей в возрасте от 4-х до 7 

лет и рассчитана на 2 года обучения.  

1-й год обучения (для детей 4-5 лет)  

2-й год обучения (для детей 5-7 лет) 

 
Форма и режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут в течение  

Основная форма занятий – групповая (тренинг, этюды, репетиции). Про-

грамма предполагает и другие формы работы – индивидуальные и подгрупповые  

занятия, которые используются для работы над ролью и отработки отдельных 

сцен спектаклей. 
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Формирование групп 
Количество детей в группах не должно превышать 8 – 10 человек, это позво-

ляет педагогу уделить достаточно внимания каждому ребенку, что особенно 

необходимо в младшем возрасте. Кроме того, такое количество детей оптимально 

как для проведения занятий, так и для организации спектаклей и концертов.  

 
Ожидаемые результаты 
Комплекс занятий по всем разделам данной программы призван подготовить 

ребенка к полноценному выступлению в спектакле или концерте. Кроме того, он 

нацелен на развитие личностных характеристик ребенка, его творческих способ-

ностей.  

Прогнозируемые результаты обучения детей актерскому мастерству по про-

грамме «Терем-Теремок» представлены в таблице:  

Таблица прогнозируемых результатов обучения  

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

знать:  
- виды театра (драматический, музыкальный, 
кукольный театры), главные театральные про-
фессии, 
устройство сцены; 
уметь: 
- по образцу педагога выполнять артикуляци-
онные и дыхательные упражнения;  
- произносить заданную фразу с интонациями 
грусти, радости;  
- создавать образы знакомых живых существ с 
помощью выразительных пластических дви-
жений;  
- пользоваться жестами; 
- уметь импровизировать под музыку; 
- по образцу педагога выполнять действия с 
воображаемыми предметами; 
- выполнять этюды по сказкам с помощью пе-
дагога. 

знать:  
- особенности театрального искус-
ства, его отличия от других видов 
искусств, устройство сцены;  
уметь: 
- самостоятельно выполнять арти-
куляционные и дыхательные 
упражнения;  делать длинный вы-
дох при незаметном коротком вдо-
хе, не прерывать дыхание в сере-
дине фразы; 
- произносить одну и ту же фразу с 
разными интонациями;  
- читать наизусть стихотворения, 
правильно расставляя логические 
ударения; 
- создавать пластические импрови-
зации под музыку разного харак-
тера; 
- создавать образы с помощью же-
стов и мимики; 
- импровизировать на темы зна-
комых сказок; - действовать с во-
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ображаемыми предметами. 
 

 
Формы подведения итогов 
Результаты, достигаемые обучающимися на занятиях, демонстрируются ими 

как во время контрольных занятий, так и при создании и исполнении спектакля, 

участии в концертах. Кроме того в течение года проводится диагностика знаний и 

умений, которая позволяет увидеть и оценить личностный рост каждого из участ-

ников театральной студии. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ 
Наименование раздела  

 
Количество часов и занятий 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

  Часы Кол.зан. Часы Кол.зан. 

 Вводное занятие 0,5 1 0,5 1 

1 Театральная игра.  

Умение актера 

8 16 8 16 

2 Ритмопластика 4 8 4 8 

3 Сценическая речь 5 10 4 8 

4 Игра с театральной куклой 3 6 3 6 

5 Основы театральной культуры 3 6 3 6 

6 Работа над спектаклем - -  - 

6.1 Анализ пьесы 1 2 1 2 

6.2 Репетиции 10 20 10,5 21 

6.3 Спектакли 1,5 3 2 4 

7 Итоговое занятие     

 ВСЕГО: 36 

час. 

72 зан. 36 час. 72 зан. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Вводное занятие 

1-ый год обучения: Знакомство с детьми (Петрушка как представитель мира 

театра и как самый первый русский артист  рассказывает о том, что такое театр, 

кто такие артисты и что они умеют; как будут проходить занятия, о правилах по-

ведения во дворце, в театральном зале, на сцене); инструктаж по технике безопас-

ности. 

2-ой год обучения: Повторение правил техники безопасности и поведения в 

театральном зале и на сцене; знакомство с основным содержанием работы на 

учебный год; коллективные игры на развитие внимания «Знакомство – жест», 

«Кто во что одет», «Переглядки», «Посидим, послушаем». 

Раздел 1.   Театральная игра и Умение актера. 

1-ый год обучения:  Игры и упражнения: «Знакомство», «Кто во что одет?», 

«Посидим, послушаем», «Какая игрушка спряталась?», «Тише», «Веселые обезь-

янки», «Дом», «Вышивание», «Угадай и покажи эмоцию», «Ласка», «Вниматель-

ные матрешки», «Дружные звери», «Руки-ноги», «Передай позу», «Упражнение 

со стульями», «Что мы делали не скажем», «Есть или нет?», «Превращение де-

тей», «Зоопарк», « В гостях у Кузи», пальчиковые игры, игры с воображаемыми 

предметами, этюды «Анималотерапии» и др.  

2-ой год обучения: Игры и упражнения: «Знакомство – жест», «Кто во что 

одет?», «Посидим, послушаем», «Тише», «Угадай и покажи эмоцию», «Перегляд-

ки», «Король», «Зеркало» (в круге и в парах), «Тень», «Угадай, что я делаю», 

«Превращение предмета», «След в след», «Раскрась действие», «Зоопарк», « В 

гостях у Кузи», пальчиковые игры, «Кругосветное путешествие», «Превращение 

комнаты», этюды на публичное одиночество, на верное сценическое самочув-

ствие, на эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, страх, этюды с воображаемы-

ми предметами, «Анималотерапии» и др. 

Раздел 2. Ритмопластика. 

1-ый год обучения: Игры и упражнения: «Поймай хлопок», «Хлопушки», 

«Самолеты и бабочки», «Буратино и Пьеро», «Осенние листья», «Росток», «Ба-

бочки», «Мокрые котята», «Штанга», «Шея есть, шеи нет», «Книжка», «Муравь-
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ишки», «Кактус и ива», «Пальма», «Сугробы», «Снежки», «Снеговик», «Снежная 

королева», «Ленивый барсук», «Не ошибись», «Как живешь?», «В «Детском ми-

ре»», «Цыплята», «Снежинки», «Заколдованный лес», «Подводное царство», «В 

замке спящей красавицы», «Роботы», «Танцующий огонь». 

2-ой год обучения: Игры и упражнения: «Поймай хлопок», «Хлопушки», 

«Сугробы», «Снежки», «Снеговик», «Снежная королева», «Марионетки», «Не 

ошибись», «Ритмический этюд», «Заводная кукла», «В «Детском мире»», «Ро-

сток», «Осенние листья», «В подводном царстве», «В стране гномов», «Факир и 

змеи», «Кто на картинке?», «В стране цветов», «Времена года» и др. 

Раздел 3.   Сценическая речь. 

1-ый год обучения: Артикуляционная гимнастика; игры и упражнения на 

дыхание и силу голоса: «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок», «Игра со све-

чой», «Удивленный бегемот», «Фыркающая лошадка», «Жало змеи», «Фраза по 

кругу», «Горячая картошка», «Колокольчик», «Упражнения на три вида дыха-

ния», «У бабушки в деревне», «Колыбельная», «Многоэтажный дом», «Вкусные 

слова», «Похожий хвостик», «Фантазии о...», «Ручной мяч»; скороговорки (при-

ложение №1); стихи (приложение №1). 

2-ой год обучения: Артикуляционная гимнастика; игры и упражнения: «У 

бабушки в деревне», «Волшебная корзинка», «Вкусные слова», «Ручной мяч», 

«Веселый пятачок», «Жало змеи», «Удивленный бегемот», «Сочини сказку», «Иг-

ра со свечой», «Испорченный телефон», «Больной зуб», «Капризуля», «Колы-

бельная», «Эхо», «Многоэтажный дом», артикуляционная гимнастика, «Фантазии 

о...» и др.; скороговорки (приложение №1); стихи (приложение №1). 

Раздел 4. Игра с театральной куклой  

1-ый год обучения: «Шагают игрушки», «Первые шаги», «Куколки на шир-

ме», «Куколки на сцене», «Рыбки-рыбешки», «Змейки», «Вкусное пирожное», 

«Смешная рожица», «Бабочка», «Алые цветочки», «Летел мотылек», игры с буса-

ми». 
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2-ой год обучения: «Рыбки-рыбешки», «Змейки», «Вкусное пирожное», 

«Кто кого обидел первый?», «Смешная рожица», «Цветы и мотыльки», импрови-

зация «Необычные существа», «Марионетки – оживи куклу», «Рисуем бусами».  

Раздел 5.   Основы театральной культуры. 

1-ый год обучения:  Виды театрального искусства (драматический, куколь-

ный, музыкальный /опера, балет, оперетта, мюзикл/ театры); театр изнутри (зри-

тельный зал, мир кулис); культура поведения в театре.  

2-ой год обучения: Особенности театрального искусства (синтетический ха-

рактер, коллективное творчество, искусство, творящееся каждый раз заново); 

рождение спектакля (творцы спектакля, спектакль и актер, спектакль и зритель). 

Раздел 6.   Работа над спектаклем. 

1-ый – 2-ый года обучения:   

6.1. Анализ пьесы.  Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

Раскрытие характера отдельных образов. Обсуждение общего смысла спектакля. 

Выяснение мнения детей о том, какой образ им хочется воплотить, какой, по мне-

нию других ребят, наиболее соответствует тому или иному ребенку. Обсуждение 

костюма, возможных декораций, поведения на сцене при воплощении образа и 

т.д. 

6.2.   Репетиции. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импрови-

зированным текстом; поиск образов, их пластической и речевой характерности; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка тан-

цев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы це-

ликом; 

6.3. Спектакли.   «Показ для мам и пап», премьера спектакля; обсуждение его с 

детьми. В ходе подготовки к спектаклю следует соблюдать несколько основных 

правил: 

- не перегружать детей; 

- не навязывать своего мнения; 

- предоставлять детям возможность попробовать себя в разных ролях; 

- предоставлять возможность импровизировать. 
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 Раздел 7. Итоговое занятие 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Организация учебного занятия 

Несмотря на то, что в учебно-тематическом плане все содержание програм-

мы разбито на несколько разделов, педагог организует свою работу с дошкольни-

ками таким образом, чтобы на каждом занятии в той или иной мере отрабатыва-

лись и театральные игры, и ритмопластика, и речевые упражнения. Занятия по те-

атральной культуре также проводятся в синтезе с театральной игрой. Поэтому 

форма одежды детей – облегченная, не стесняющая движений, обязательно нали-

чие сменной обуви.  

Процесс театральных занятий представляет собой систему творческих игр и 

этюдов. Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который яв-

ляется не только пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником пе-

дагогического процесса. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщен-

ностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной детям форме. По 

мере освоения требуемых навыков, задания усложняются, детям предлагается 

решать комплексные задачи (например, ритмопластические упражнения сочета-

ются с заданиями по технике речи). 

Работа над пьесой или спектаклем 

Работа над пьесой и спектаклем осуществляется уже в более интенсивном 

режиме: упражнения и этюды всех разделов подчинены предлагаемым обстоя-

тельствам выбранной драматургии и направлены на создание спектакля. Этюды-

превращения детей максимально приближены к образам пьесы, в них осуществ-

ляется поиск внешней и речевой характерности персонажей. Совместное обсуж-

дение замысла, сценографического решения способствует развитию у детей чув-

ства коллектива, и что немаловажно – чувства ответственности за общее дело. Та-

ким образом, дошкольники познают и азы театральной культуры на практике, а 

именно особенности театрального искусства: синтетический характер, коллектив-



 

 13

ное творчество, искусство, творящееся каждый раз заново. Рождение спектакля 

силами не только педагога, но всех участников студии позволяет понять до-

школьникам взаимосвязи:  спектакль – актер, спектакль – зритель; попробовать 

себя не только как артиста, репетирующего будущий спектакль, но и  как асси-

стента режиссера, рабочего сцены, художника-оформителя, даже сценографа и 

звукорежиссера. Репетиции спектакля становятся для его участников не только 

повторением и закреплением сценического материала, но и уроками культуры 

зрителя – нельзя шуметь, мешать работать партнерам на сцене, нужно вниматель-

но следить за действием.  Такой подход позволяет эффективно включить до-

школьников в  театрализованную деятельность и позволяет дошкольникам самим 

ощущать рост и перспективы работы театральной студии.  

 
Материально-техническое оснащение 
Для полноценных занятий и проведения мероприятий студии, прежде всего, 

необходим зал – театральный, музыкальный или актовый, оборудованный сцени-

ческой площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным те-

атральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведе-

ния занятий, репетиций, спектаклей и общестудийных мероприятий. Сцена долж-

на быть приподнята приблизительно на 20 см и оборудована задником, подвиж-

ным занавесом и кулисами. Этот же зал может использоваться и как класс для за-

нятий. Для этого пространство освобождается от зрительских кресел. Необходимо 

мягкое покрытие на полу для занятий ритмопластикой. Зал  должен быть хорошо 

проветриваемым.  

Необходимо наличие простой мебели: стулья, скамейки, столик, кубы, раз-

личные модули – как для занятий, так и для создания выгородки в спектаклях.  

Желательно  иметь фойе, оно должно способствовать созданию у детей и 

взрослых определенного эмоционального настроя: интереса к занятию или спек-

таклю, предвкушения чего-то необычного, волшебного. Для этого в фойе разме-

щаются афиши прошлых и будущих спектаклей, галерею фотографий маленьких 

артистов, сцен из спектаклей и репетиций, дипломы, полученные участниками 

студии на фестивалях и конкурсах.  Желательно иметь специальный стенд, где 
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размещается различная информация, например, анонсы спектаклей, театральные 

новости, статьи для родителей о театре для детей.  

Важным помещением является Гримерная – помещение для переодевания 

артистов и подготовки к спектаклям. Именно здесь происходит таинство преоб-

ражения маленького артиста – создание образа при помощи грима и костюма. В 

гримерной необходимо иметь зеркала, расположенные на уровне лиц детей. Для 

занятий и спектаклей необходимо наличие грима, для дошкольников лучше ис-

пользовать аквагрим, который в отличие от профессионального театрального не 

размажется от случайного прикосновения и не потечет от волнения маленького 

артиста.  

Также необходимо наличие отдельного помещения –  костюмерной  – для 

хранения костюмов, реквизита, декораций, театральных кукол и др. 

В работе необходимы театральные ширмы, большая и  маленькая (настоль-

ная), различные виды кукольного театра: пальчиковый театр, настольный, театр 

игрушки, варежковые, перчаточные куклы, штоковые, куклы-марионетки, росто-

вые.  
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