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Паспорт программы 
 

 

Полное наименование 

программы    

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Театральный сундучок» 

Направленность программы   Художественно-эстетическая 

Ф.И.О. педагога,  

реализующего программу 

Ильчишина Татьяна Павловна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

Год разработки программы   2021 г. 

Срок реализации программы    1 год 

Год реализации программы  

(учебный год) 

2021-2022 г. 

Целевые группы Программа рассчитана на обучающихся 1-9 

классов, (7-18 лет). Группа из 12 человек. 

Уровень сложности 

программы   

базовый 

Цель программы Формировать и совершенствовать речевые 

умения и 

навыки детей через вовлечение их в 

театральную деятельность. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

программы   

Свободно взаимодействовать с партнером, 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредоточивать внимание, 

эмоциональную память, общаться со 

зрителем. 

Количество часов в 

неделю/год   

2 часа в неделю, 68 часов в год 

Краткое содержание 

программы 

Программа работы кружка по 

дополнительному образованию «Театральный 

сундучок» направлена на создание условий 

для активизации театрализованной 

деятельности у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 

формирование эстетических и 

познавательных способностей как 

неотъемлемой характеристики их 

мировосприятия и поведения. 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 

чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать 

развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми.  

Воспитательные 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 и обобщения. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка.  

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии 

выразительной стороны речи. В процессе работы над выразительностью 

реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется 

словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 

интонационный строй. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу.  

Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с 

помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, 

походка, разыгрываются определённые литературные произведения. Дети 

знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и 

учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев 

произведений.  

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

Программа дополнительного образования соответствует:  

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

1. Форма занятий: групповая. 

2. Количество занятий: 2 занятия в неделю, 68 занятий в год. 

3. Особенности набора детей: свободный. 

4. Форма занятий: индивидуальные, групповые, всем составом. 

5. Состав группы постоянный. Количество детей в группе для 

успешной реализации программы: 12 человек. 

6. Место занятий: компьютерный класс, актовый зал. 

 

Цель и задачи программы кружка 

 
Цель: формировать и совершенствовать речевые умения и 

навыки детей через вовлечение их в театральную деятельность. 

 Задачи: 
Образовательные: 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах. 

Коррекционно-развивающие: 

- Развивать и корригировать у детей ряд психологических качеств: 

воображения, речь, чувства видения пространства сцены, умение «читать» 

характеры персонажей пьесы. 

- Развивать интерес к истории различных видов искусств, театра, 

истории 

мировой культуры. 

- Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей художественный вкус. 

- Формировать морально-этические нормы поведения. 

- Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую 

бесконечной внутренней свободой и нравственной ответственностью. 

 

 

 

 



Принципы проведения театрализованной 

деятельности 
 

- Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

- Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности 

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

- Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

- Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

- Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. Принцип 

овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

- Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач. 

- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

- Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее 

необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации. 

 

Основные направления программы 
 

Программа «Театральный сундучок» включает в себя 4 основных раздела: 

 Основы театральной культуры; 

 Театральная игра; 

 Ритмопластика; 

 Культура и техника речи. 

Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел 

включает в себя основные направления: особенности и виды театрального 

искусства, театр снаружи и изнутри, рождение спектакля, культура 

зрителя. 

Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, 



уметь общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 

общеразвивающие и специальные театральные игры. 

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. 

Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, 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 

образную связную речь, творческую фантазию. Все упражнения раздела 

можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные, дикционные и 

интонационные, творческие игры со словом. 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и 

руководитель театрального кружка строит свою работу таким образом, чтобы 

не нарушать целостность педагогического и творческого процесса, учитывая 

поставленные цели и задачи эстетического воспитания. 

 

Формы работы с детьми 

 

Формы: 
- игра 

- импровизация 

- инсценировки и драматизация 

- объяснение 

- рассказ детей 

- чтение воспитателя беседы 

- просмотр видеофильмов 

- разучивание произведений устного народного творчества 

- обсуждение 

- наблюдения 

- словесные, настольные и подвижные игры. 

Ведущий методический прием – метод художественной 

импровизации. 

Теоретические сведения по всем разделам программы даются 

непосредственно по ходу занятий, которые включают в себя проведение 

бесед об искусстве, работу над пьесой. Итогом деятельности кружка является 

воспитание у ребят активного восприятия искусства, участие в постановке 

спектаклей. 

 

 

 

 

 



Предполагаемые умения и навыки 

 

- Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

- Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминать заданные позы. 

- Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывать дыхание в середине фразы. 

- Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно. 

- Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

- Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический 

стихотворный текст, правильно и четко произнося слова с нужными 

интонациями. 

- Уметь составлять предложения с заданными словами. 

- Уметь строить простейший диалог. 

 

Оборудование детского театрального кружка 

 

Для стабильной реализации функциональной работы театрального 

кружка требуется следующее игровое оборудование: 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, 

грим, декорации, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, 

места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, краски, клей, виды 

бумаги, природный материал. 

При проектировании предметно – пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать: 

- индивидуальные и социально – психологические особенности 

ребенка; 

- особенности его эмоционально – личностного развития; 

- интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

- любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности; 

- возрастные особенности. 

 

Планируемые качества освоения программы 

 
Любознательный, активный - проявляет интерес к уже знакомым 

новым для него произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет изображённых на них героев сказок. 

Эмоциональный, отзывчивый – подражает эмоциям взрослых и детей, 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 



Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками – понимает образный строй спектакля: оценивает 

игру актеров, средства выразительности и оформление постановки, в беседе о 

просмотренном спектакле, прочитанном произведении может высказать свою 

точку зрения. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила – чувствует и понимает 

эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Имеющий первичные представления – об особенностях театральной 

культуры, умеет адаптироваться в социальной среде. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту мира природы – совершенствует умения 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с 

использованием кукол знакомых видов театра, элементов костюмов, 

знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками – имеет 

представление о театре, театральной культуре; устройства театра; 

театральных профессиях (актер, гример, костюмер, звукорежиссер, декоратор 

и др.). 

 

Содержание программы 
 

В качестве результатов работы по организации театрализованной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями в школе-интернате 

можно назвать следующие: благодаря этому дети становятся более 

эмоциональными, более мобильными; учатся понимать искусство и 

высказывать свои впечатления, открыто и честно. Ребенок умеющий 

создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои эмоции 

становится эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

П/

№ 

Раздел  Темы, задачи Кол-во 

занятий 

1 Основы театральной 

культуры 

Театральная игра 

«Приглашение в театр» 

Теоретическая часть. 

Дать детям представление о театре, 

познакомить с видами (драматический, 

кукольный, музыкальный) 

«Давайте познакомимся» 

Практическая часть. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность 

1 

2 Основы театральной 

деятельности 

Театральная игра 

«Разрешите представиться» 

Теоретическая часть. 

Активизировать познавательный интерес к 

театральным профессиям. 

«Угадай, кто я?» 

Практическая часть. 

Создавать на занятиях положительный 

эмоционально-психологический настрой. 

Развивать память, внимание и воображение. 

1 

3 Культура и техника 

речи. 

Ритмопластика 

«Забавные стихи» 

Практическая часть. 

Учить произносить фразы разными 

интонациями (грустно, радостно, сердито, 

удивленно). 

«Осенние листья» 

Игра-импровизация. 

Развивать двигательные способности детей, 

учить красиво двигаться под спокойную 

музыку, делая плавные движения. 

1 

4 Основы театральной 

деятельности 

Театральная игра 

«Театральные волшебники» 

Теоретическая часть. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность. Подготовить детей к 

действиям с воображаемыми предметами. 

«Веселые обезьянки» 

Практическая часть. 

Развивать находчивость, воображение, 

фантазию. 

1 



5 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Мыльные пузыри» 

Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию. 

«В стране отгадай-ка» 

Практическая часть. 

Развивать двигательные способности детей; 

ловкость, гибкость, подвижность. 

1 

6 Культура и техника речи «Волшебная корзинка» 

Теоретическая часть. 

Познакомить детей с понятием: «Мимика». 

Практическая часть. 

Развивать у детей умение показывать 

движения и повадки животных при помощи 

мимики, жестов. 

1 

7 Основы театральной 

культуры 

«Ах, аплодисменты» 

Теоретическая часть. 

Воспитывать желание узнать новое. 

Практическая часть. Развивать у детей 

интерес к сценическому творчеству 

1 

8 Ритмопластика 

Театральная игра 

«Веселая зарядка» 

Практическая часть. 

Развивать умение искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

«Дружные зверята» 

Практическая часть. 

Развивать творчество, воображение и 

фантазию. 

1 

9 Театральная игра «Веселые сочинялки» 

Теоретическая часть. 

Побуждать детей сочинять несложные 

истории героями, которых являются дети. 

Практическая часть 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность 

1 

10 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Фыркающая лошадка». 

Практическая часть. 

Развивать дикцию. 

«В мире животных» 

Практическая часть. 

Учить создавать образ живых существ с 

помощью выразительных пластических 

движений. 

1 



11 Основы театральной 

культуры 

Ритмопластика 

«Этот удивительный мир театра» 

Теоретическая часть 

Развивать у детей интерес к сценическому 

искусству. 

«В стране Фантазии» 

Практическая часть. 

Учить равномерно двигаться по площадке 

не сталкиваясь, друг с другом 

1 

12 Культура и техника речи 

Театральная игра 

«Часики» 

Практическая часть 

Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию 

«Внимательные матрешки» 

Практическая часть. 

Развивать умение произвольно реагировать 

на команду 

1 

13 Основы театральной 

культуры 

Театральная игра 

«В гостях у сказки» 

Теоретическая часть. 

Знакомство с кукольным театром. 

«Поиграем в сказку» 

Практическая часть. 

Учить строить диалог, используя нужные 

интонации. 

1 

14 Культура и техника речи 

Театральная игра 

«Фраза по кругу» 

Теоретическая часть. 

Учить строить диалоги. Воспитывать 

терпение и выдержку. 

"Что мы делали, не скажем". 

Практическая часть. 

Учить снимать зажатость и скованность, а 

также согласовывать свои действия с 

другими детьми 

1 

15 Основы театральной 

культуры 

«Поиграем в театр» 

Теоретическая часть 

Просмотр кукольного спектакля по 

мотивам русской народной сказки 

«Колосок»  

1 

16 Основы театральной 

культуры 

Теоретическая часть. Познакомить детей со 

сценарием музыкальной сказки «Прыг, 

шмыг и голосистое горлышко». Учить 

детей выражать свое мнение по поводу 

сказки на новый лад. Дополнить сказку 

нужными эпизодами. Воспитывать умение 

прислушиваться к мнению других, 

развивать выдержку и терпение 

1 



17 Основы театральной 

культуры 

«Мы-режиссеры». 

Теоретическая часть. Практическая часть 

Учить детей дружно и согласованно 

договариваться. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. Соизмерять свои 

возможности. Оценка и анализ выбранных 

ролей. 

1 

18 Культура и техника речи «Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 

Практическая часть. 

Развивать умение строить диалоги между 

героями музыкальной сказки в 

придуманных обстоятельствах. Развивать 

связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. 

1 

19 Ритмопластика Практическая часть. Развивать чувство 

ритма, быстроту реакции, координацию 

движений, двигательную способность и 

пластическую выразительность. 

1 

20 Культура и техника речи Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание, тренировать 

выдох. Учить пользоваться интонацией, 

улучшать дикцию. 

1 

21 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

Практическая часть. 

Расширять образный строй речи. Следить 

за интонационной выразительностью 

образа. 

Совершенствовать двигательную 

способность и пластическую 

выразительность героев сказки. Показать 

образы животных через пластические 

возможности своего тела 

1 

22 Основы театральной 

культуры 

Практическая часть. 

Учить детей устанавливать декорации, 

оформлять сцену. Развивать воображение и 

веру в сценический замысел 

1 

23 Премьера сказки «Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 

Выступление со спектаклем перед детьми 

школы-интерната 

 

24 Основы театральной 

культуры 

Культура и техника речи 

«Все тот же театр» 

Теоретическая часть. 

Познакомить детей с особенностями 

театрального искусства, его отличиями от 

других видов искусств (живописи, 

скульптуры, музыки, литературы), отметить 

его синтетический характер, 

1 



коллективность творчества. 

«Сочини предложение» 

Практическая часть. 

Учить подбирать слова по общим 

признакам 

25 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Веселый пятачок» 

Практическая часть. 

Тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова. 

«В детском мире» 

Практическая часть. 

Развивать пластическую выразительность и 

музыкальность 

1 

26 Ритмопластика 

Театральная игра 

«Буратино и Пьеро» 

Практическая часть. 

Развивать умение владеть своим телом, 

попеременно напрягать и расслаблять 

различные группы мышц. 

«Волшебная палочка и мячик» 

Практическая часть. 

Развивать навыки действия с 

воображаемыми предметами 

1 

27 Основы театральной 

культуры 

Ритмопластика 

«Билет на балет» 

Теоретическая часть. 

Развивать интерес к видам театрального 

искусства. 

«Марионетки» 

Практическая часть. 

Упражнять в попеременном напряжении и 

расслаблении основных групп мышц. 

1 

28 Культура и техника речи 

Театральная игра 

«Игра со свечой» 

Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание, тренировать 3 

вида дыхания. 

«Летает-не летает». 

Практическая часть. 

Воспитывать доброту и коммуникативность 

в отношениях со сверстниками 

1 

29 Ритмопластика 

Театральная игра 

«В гостях у Снежной Королевы». 

Практическая часть. Развивать умение 

равномерно двигаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом.«Снежинки», 

«Снежный ком». Практическая часть. 

Развивать пластическую выразительность и 

музыкальность 

1 



30 Культура и техника 

речи. 

Ритмопластика 

«Самолет». 

Практическая часть. 

Тренировать четкое и точное произношение 

гласных звуков. 

«Заколдованный лес». 

Практическая часть. 

Уметь передавать в свободных музыкально-

пластических импровизациях характер и 

настроение музыкальных произведений. 

1 

31 Ритмопластика 

Театральная игра 

«Баба - Яга». 

Практическая часть. 

Учить создавать образы живых существ с 

помощью выразительных пластических 

движений. 

«Превращение предмета». 

Практическая часть. 

Развивать способность искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию. 

1 

32 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

Стихотворение «Маленькие феи». 

Практическая часть. 

Пополнять словарный запас. 

Совершенствовать навык четкого 

произношения 

«В стране гномов». 

Практическая часть. 

Совершенствовать умение создавать образы 

с помощью мимики и жеста. 

1 

33 Основы театральной 

культуры 

Театральная игра 

«Азбука общения». 

Теоретическая часть. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях с 

товарищами. 

«Этюды-пантомимы» 

Практическая часть. 

Развивать умение создавать образы с 

помощью жеста и мимики 

1 

34 Ритмопластика 

Театральная игра 

«В царстве золотой рыбки». 

Практическая часть. 

Развивать чувство ритма и координацию 

движений. 

«Цапля». 

Практическая часть. 

Развивать находчивость, воображение, 

фантазию 

1 



35 Основы театральной 

культуры 

«Теремок». 

Теоретическая часть. 

Активизировать познавательный процесс. 

Знакомство с теневым театром 

1 

36 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Колокольчики» 

Практическая часть. 

Расширять диапазон и силу звучания 

голоса. 

«Снеговик». 

Практическая часть. 

Уметь произвольно реагировать на 

музыкальный сигнал, попеременно 

напрягая и расслабляя различные группы 

мыщц. 

1 

37 Основы театральной 

культуры 

«Волк и семеро козлят». 

Теоретическая часть. 

Знакомство со сценарием музыкальной 

сказки. Учить детей выражать свое мнение. 

Воспитывать чувство коллективного 

творчества. 

 

38 Основы театральной 

культуры 

«Мы – актеры». 

Теоретическая часть. 

Знакомство с главными театральными 

профессиями. 

«Волк и семеро козлят» 

Практическая часть. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. Оценка и анализ 

выбранных ролей. 

1 

39 Культура и техника речи «Волк и семеро козлят» 

Практическая часть. 

Развивать связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. Следить за выразительностью 

образа 

1 

40 Основы театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Практическая часть. 

Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

тканью, картоном. Развивать творчество и 

фантазию. 

1 

41 Культура и техника речи Развивать умение строить диалоги между 

героями в придуманных обстоятельствах 

1 



42 Культура и техника речи Скороговорки. 

Совершенствовать навык четкого 

произношения. 

Музыкальная сказка. 

Учить ярко и выразительно отображать 

нравственную сущность персонажей 

1 

43 Театральная игра Развивать в движениях чувство ритма, 

быстроту реакции, координацию движений. 

Совершенствовать двигательную 

способность и пластическую 

выразительность. 

1 

44 Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Показать образы героев через пластические 

возможности своего тела. Расширять 

образный строй речи. Следить за 

интонационной выразительностью образа. 

1 

45 Премьера спектакля «Волк и семеро козлят» 

Развивать самостоятельность, творчество, 

фантазию. Воспитывать желание помочь 

товарищу. Развивать эстетические чувства. 

1 

46 Основы театральной 

культуры 

Театральная игра 

«Путешествие в театральное зазеркалье» 

Теоретическая часть. 

Пополнять словарный запас лексикой 

связанной с искусством театра 

«В магазине зеркал». 

Практическая часть. 

Развивать умение оценивать действия 

других детей, сравнивать их со своими 

собственными действиями. 

1 

47 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Испорченный телефон». 

Практическая часть. 

Развивать умение пользоваться различными 

интонациями, улучшать дикцию 

«Карнавал животных» 

Практическая часть. 

Развивать способность создавать образы 

живых существ с помощью выразительных 

пластических движений 

1 

48 Культура техника речи 

Театральная игра 

«Капризуля». 

Практическая часть. 

Тренировать свободу звучания звука с 

мягкой атакой. «Благодарность». 

Практическая часть. Учить детей 

самостоятельно сочинять этюды с 

заданными обстоятельствами на эмоции и 

вежливое поведение. 

1 



49 Ритмопластика 

Театральная игра 

«Насос и кукла». 

Практическая часть. 

Развивать умение владеть своим телом, 

попеременно напрягая и расслабляя 

различные группы мышц. 

«Дюймовочка» 

Практическая часть. 

Учить сочинять этюды с 

нафантазированными обстоятельствами 

1 

50 Основы театральной 

культуры 

«В мире музыки». 

Теоретическая часть. 

Знакомство с жанрами музыкального театра 

(опера, мюзикл). Рассматривание 

фотографий оперного театра, обратить 

внимание на неординарность архитектуры 

и красивый фасад. 

1 

51 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Медвежонок невежа» А.Барто. 

Практическая часть. 

Учить пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, радостно, 

сердито, удивленно. 

«Медведи в клетке» 

Практическая часть. 

Развивать чувство ритма, координации 

движений. 

1 

52 Основы театральной 

культуры 

«Путешествие с театральным билетом». 

Теоретическая часть. 

Выявить уровень знания театральных 

атрибутов. 

Игра «Правила поведения в театре». 

Воспитывать культуру поведения 

1 

53 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

Скороговорки. 

Практическая часть. 

Тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова 

«Кто приехал в зоопарк». 

Практическая часть. 

Совершенствовать умение создавать образы 

с помощью мимики и жеста 

1 

54 Ритмопластика 

Театральная игра 

«В стране цветов». 

Практическая часть. 

Уметь передавать в свободных музыкально-

пластических импровизациях характер и 

настроение музыкальных произведений. 

«Аленький цветочек». 

1 



Практическая часть. 

Уметь сочинять этюды по сказкам и 

импровизировать на темы знакомых сказок 

55 Культура и техника речи 

Театральная игра 

«Чудеса в авоське» Стихотворение. 

Практическая часть. 

Пополнять словарный запас. Подбирать к 

словам слова-действия и слова, 

противоположные по значению. 

«Пойми меня» 

Формировать умение передать мимикой, 

позой, движением основные эмоции и 

чувства. 

1 

56 Ритмопластика 

Театральная игра 

«Дискотека кузнечиков». 

Практическая часть. 

Развивать воображение и способность к 

пластической импровизации 

«Пчелы и цветы». 

Учить оценивать действия других детей и 

сравнивать со своими собственными 

1 

57 Культура и техника речи 

Ритмопластика 

«Аромат цветов». 

Дыхательное упражнение. Развивать 

речевое дыхание 

«Ах, трава-мурава». 

Чистоговорка. Развивать дикцию 

«Вальс цветов». 

Практическая часть. 

Развивать умение равномерно двигаться по 

площадке, не наталкиваясь друг на друга. 

1 

58 Культура и техника речи 

Театральная игра 

«Моя сказка». 

Практическая часть. 

Формировать четкую и грамотную речь. 

Развивать умение рассказывать сказку от 

имени разных героев. 

«Теремок». 

Практическая часть. 

Учить импровизировать игры-

драматизации на тему знакомых сказок. 

Учить действовать на сценической 

площадке естественно. 

1 

59 Основы театральной 

культуры 

Культура и техника речи 

«Вежливые слова». 

Теоретическая часть. 

Развивать коммуникабельность и умение 

общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях. 

«Запрещенные слова» 

1 



Практическая часть. 

Пополнять словарный запас. Воспитывать 

доброжелательность и коммуникативность 

в отношениях со сверстниками и 

взрослыми. 

60 Основы театральной 

культуры 

«Муха-цокотуха». 

Знакомство с музыкальной сказкой в аудио-

записи. Учить детей выражать свое мнение 

по поводу сказки. Формировать умение 

рассуждать, оценивать поведение 

литературных персонажей 

1 

61 Культура и техника речи «Муха-Цокотуха» 

Развивать связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. Следить за интонационной 

выразительностью образа 

1 

62 Культура и техника речи 

Театральная игра 

Чистоговорка. Скороговорка 

Развивать правильную артикуляцию и 

четкую дикцию. 

Импровизация «Прибегали Тараканы». 

Учить снимать зажатость и скованность 

движений. 

Развивать воображение и фантазию 

1 

63 Ритмопластика 

Театральная игра 

Практическая часть. 

Развивать чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию движений, 

двигательную способность и пластическую 

выразительность. 

«Танец бабочек». 

Воспитывать готовность к творчеству. 

Учить действовать на сценической 

площадке естественно 

1 

64 Культура и техника речи Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание, тренировать 

выдох. Учить пользоваться интонацией, 

улучшать дикцию. 

1 

65 Ритмопластика Показать образы героев через пластические 

возможности своего тела. 

1 

66 Основы театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Практическая часть. 

Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

тканью, картоном. Развивать творчество и 

фантазию 

1 



 

 

 

Заключение 

 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим детям. 

Ожидаемый результат: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в 

области театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, 

эмоциональную память, общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. Использование практических навыков при работе над 

внешним обликом героя - подбор грима, костюмов, прически. 

4. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе 

над спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. Создание спектаклей 

различной направленности, участие в них участников кружка в самом 

различном качестве. 
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1. Э.Г.Чурилова «Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников». 

2. М.Б.Зацепина «Развитие ребенка в театральной деятельности». 

3. Т.А.Боровик «Инновационные технологии развития и музыкального 

воспитания детей». 

4. И.Каплунова, И.Новосельцева «Музыка и чудеса. Музыкально–

двигательные фантазии». 

5. Н. Сорокина «Театр. Творчество. Дети». 

Список литературы для детей: 

1. И.Петров“Веселые превращения. 

2. Чистоговорка “Ах, трава-мурава”. 

67 Основы театральной 

культуры 

Практическая часть. 

Совершенствовать умение устанавливать 

декорации, оформлять сцену. Развивать 

воображение и веру в сценический замысел 

1 

68 Премьера музыкальной 

сказки 

Закреплять умение детей использовать 

различные средства выразительности в 

передаче образов героев сказки 

1 



3. Э.Мошковская “Вежливые слова”. 

4. Сказка “Колосок”. 

5. Сказка “Теремок”. 

6. Сказка «Волк и семеро козлят». 

7. С. Маршак «Маленькие феи». 

8. Л.Олиферова “Снеговик”. 

9. О.Высотская “Мы слепили снежный ком”. 

10. Ходонович Л.С. «Кто приехал в зоопарк». 

11. А.Барто «Медвежонок Невежа». 

12. Г.Х. Андерсон «Дюймовочка». 

13. Чистоговорки: 

* От топота копыт пыль по полю летит. 

* Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

* Карл у Клары украл кораллы. 

* Ехал Грека через реку 

Видит Грека, в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Греку – зап! 
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