
 



 

 

Театр – это волшебный мир.  

Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей… 

Б. М. Теплов 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
                        

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в ДОУ 

должны быть созданы условия для всестороннего развития ребенка, как личности. 

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных образовательных 

программ независимо от осваиваемой или основной образовательной программы. 

            Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.    А главное – в условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

         Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и средством 

мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных 

образовательных областях. 

                                     Дополнительное образование в детском саду дает возможность выявить и развить творческие 

способности детей.  

При организации  деятельности дополнительного образования детей  

детский сад учитывает:  

*интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

*необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского сада;  

 



 

 

*понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного образования детей именно 

на ее основе;  

*необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая личность;  

*нормы нагрузки на ребенка.  

Программа разработана в соответствии с: 
*Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;   

*Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций   (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями); 

  *Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ  детского сада № 1.  

В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной деятельности педагога с детьми.  

         

1.2. Актуальность 
               С самого раннего детства ребёнок стремится  к развитию, к творчеству.   

       Каждый ребенок одарен природной способностью творить, и развить эти способности именно в дошкольном возрасте и 

является первоочередной задачей данной программы.       

 

             Детское творчество – одна из актуальных проблем дошкольной педагогики и детской психологии. Ее исследовали Л. 

С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Венгер, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов, О. М. Дьяченко, А. И. Волков и многие др. 

            Исследователь И.Г.Вечканова подчёркивает особую роль театрализованных игр в приобщении детей к 

литературному, драматическому и театральному искусству. При грамотном руководстве у них формируются представления 

о работе артистов, режиссёра. Дети осознают, что спектакль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость и творцам 

и зрителям. (Мигунова Е.В., 2009). 

           

             Среди дошкольников обязательно есть  одарённые и талантливые дети. 

И не всегда у родителей есть возможность водить ребёнка в специализированные кружки- студии. Детский сад может 

помочь потребителям своих образовательных услуг, т.к. одна из форм дополнительного образования в нашем детском саду 

– это кружки.     
 



              

 

              Театрализованная деятельность – это достойный  инструмент  развития личности ребёнка: познавательных и 

психических процессов, формирования коммуникативных навыков, как основ социальной культуры. Сформированность 

этих качеств хорошо поможет  будущему первокласснику.  

           Посещая театральный кружок, ребенок учится коллективно работать, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности (подбор музыкальных 

характеристик персонажам, работа над ролью и т.д.), а так же координировать свои функции. 

          Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица 

какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

        Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 

                   В соответствии с ФГОС реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение 

развивать в себе необходимые качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний день. 

 

1.3. Отличительные особенности данного кружка. 
 

         В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического  и социально-коммуникативного 

цикла.  

          Интегрированное обучение, использование природной музыкальности ребенка в сочетании с игрой, как ведущим 

видом деятельности дошкольника и позволяет наиболее полно раскрыть и развить творческие способности. 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями, привлекая их к изготовлению костюмов, 

разучиванию ролей 

Программа «Юные артисты» включает в себя 4 основных раздела: 

Основы театральной культуры; 

Театральная игра; 

Ритмопластика; 

Культура и техника речи; 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов.  

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. 

           Программа работы кружка по дополнительному образованию   «Юные артисты» направлена на создание условий для 

активизации театрализованной деятельности дошкольников, формирование эстетических и познавательных способностей 

как неотъемлемой характеристики их мировосприятия и поведения. 

       Программа обучения театральному искусству с дошкольного возраста позволяет активизировать процесс формирования 

нравственных начал у ребенка через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве    активного 

театрального зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и 

нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

             В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, направленной на развитие 

речевого аппарата, фантазии и воображения детей старшего дошкольного возраста, овладение навыков общения, 

коллективного творчества, уверенности в себе.  

                                                      

                                                                           1.4. Цель и задачи кружка 
Цель:  создать условия для развития творческой активности детей, формирования  интеллектуальной, эстетически развитой  

личности  средствами театрального искусства. 

 

Исходя из цели программы предусматривается решение следующих основных задач: 

* Сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

* Познакомить детей с различными  идами театра (кукольный, драматический, театр теней,  бибабо и др.) 

* Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребёнку средств выразительности (мимика, жесты, 

движения и т.п.). Помогать в создании выразительных средств. 

* Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

*Развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого мышления, фантазии и воображения; 

• Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности 

*Развивать  навыков актерского мастерства и сценической речи; 

*Реализация потребностей детей в общении и познании окружающего мира; создание атмосферы доброжелательности в 

коллективе; 

*Способствовать развитию коммуникативных умений средствами театрализованных игр.  Воспитывать гармонически 

развитую личность в процессе сотворчества и сотрудничества. 

*Воспитывать культуру поведения в театре. 

 



 

 

 

1.5. Разработка программы обусловлена нормативно-правовой базой 

 
*        приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

*          СанПином (Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 2.4.1.3049-13). 

* Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

* законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

* социальным заказом родителей; 

* желанием самих детей. 

 

 1.6. Принципы построения программы 
 

1. От простого к сложному. 

2. Связь знаний и умений с жизнью, с практикой. 

3. Научность. 

4. Доступность. 

5. Системность знаний. 

6. Воспитывающая и развивающая направленность. 

7. Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений и навыков. 

8. Актуальность и самостоятельность. 

9. Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

  

1.7. Планируемые  результаты: 

 
Иметь представления: 

- о театре, театральной культуре, 

- театральных профессиях. 



- роли артистов, кукол; 

 

- о правилах поведения в театре, 

- театральных профессиях. 

 

Дети должны уметь: 

 Разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям, используя выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

 Разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям с использованием кукол знакомых видов театра, 

элементов костюмов, декораций. 

 Использовать выразительную речь, четкую дикцию, владеть пальчиковой гимнастикой во время речевых игр.  

 Самостоятельно драматизировать знакомые сюжеты, свободно чувствовать себя в роли. 

 Выступать, не стесняясь, перед сверстниками, детьми младших групп и родителями. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Учебный   план 
 

Специфика работы с детьми дошкольного возраста не позволяет разделить конкретное количество часов на 

теоретический и практический материалы. Поэтому в учебно – тематическом плане программы предложено общее 

количество часов по каждой теме. 

 

№ п/п Наименования разделов 
Количество 

занятий 

1. Основы театральной культуры  5 

2. Культура и техника речи 9 

3. Ритмопластика 7 

4. Театральная игра 8 

5. Работа над спектаклем 4 

6 Премьеры    (декабрь, май) 2 

Всего кол-

во занятий 

 

 
          35 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

В неделю проводится 1 занятие во второй половине дня, продолжительностью  не более 25 минут.  

Среда  (четверг): 15.25-15.50. 

                                                      ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5-7 лет.   В группе 12  человек. 

 



 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

1 учебный год (сентябрь 2021 – май 2022) 

 

2.2. Содержание программы 
 

         В содержание дополнительной образовательной программы кружка «Юные артисты» включены четыре 

основных раздела: 
Основы театральной культуры 

Этот раздел призван обеспечить условия для обладания дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. В раздел включены следующие основные темы: особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства. Культура зрителя. 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

Культура и техника речи 

Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, 

логику речи; развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. Учить произносить скороговорки и стихи, тренировать четкое произношение согласных в 

конце слова. Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. Пополнять словарный запас ребенка. 

Ритмопластика 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, при-

званные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущений гар-

монии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 

согласованно, включаясь одновременно или последовательно. Развивать координацию движений; учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их. Развивать способность 

 искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Добиваться создания образа животных с помощью выразительных 

пластических движений. Воспитывать гуманные чувства. 

Театральная игра 

Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный человеку. 



 

 

  

 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, строить диалог с 

партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, а также интерес к сценическому искусству. Упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию. Воспитывать нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в жизни, 

доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к фольклору. 

Работа над спектаклем 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, а также 

работу над спектаклем — от этюдов к рождению спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т. п.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

 

         Совместная деятельность выстраивается по принципу от простого к сложному, повторное 
использование игр на разных занятиях. 
 

Применяются  различные  формы  организации  деятельности: 

-рассказы воспитателя о театре 

- этюды;   - игры-импровизации;  

- инсценировки; 

- театрализованные игры 

- объяснение, беседы-диалоги. 

- показ, - личный пример,  

- организация спектакля. 

 

 

 



 

 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми при организации  

театрализованной деятельности 
Театрализованная игра, как один из видов игровой деятельности, оказывает существенное влияние на 

ход развития личности ребенка. 
В сфере социально-коммуникативного развития: формирование положительных взаимоотношений 

между детьми в процессе совместной деятельности, воспитание культуры познания взрослых и детей, 

воспитание эстетически ценных способов общения в соответствии с нормами и правилами жизни в 
обществе, развитие эмоций. 

В сфере художественно-эстетического развития: приобщение к высокохудожественной литературе, 

развитие таких форм воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного образа, 
приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов костюма, декораций, 

атрибутов, создание выразительного художественного образа, развитие пространственного воображения как 

основы проектного мышления, творческого замысла, прогнозирование результата. 
А так же: 

В сфере познавательного развития: развитие разносторонних представлений о действительности, 

наблюдение за явлениями природы, поведением животных, обеспечение взаимосвязи конструирования с 

театрализованной игрой для развития пространственных представлений, творчества, интеллектуальной 
инициативы, развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения результата . 

В сфере речевого развития: содействие развитию монологической и диалогической речи, обогащение 

словаря, образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, овладение выразительными 
средствами общения. 

В сфере физического развития движений: согласование действий и сопровождающей их речи, развитие 

умения воплощать в творческом движении настроение, характер, и процесс развития образа, поддержка 
становления музыкально-двигательной импровизации в этюдах, выразительного исполнения основных 

видов движений. 



 

 

 

2.4.   Календарно-тематический план кружка. 
 

 

№ 

Тема занятия Содержание  

занятия 

Задачи занятия          Форма работы, материал Примеча

ние 

 

                                                                                                СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 

 

 

 

Основы 

театральной 

культуры 

 

Знакомство с 

театром 

 

 

 

 

 

 

- 

 Что такое театр? 

- Виды театров. 

- с чего начинается театр. 

С детьми второго 

года обучения – повтор, 

закрепление. 

Для новичков – 

ознакомление. 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

театре, познакомить с 

видами театров 

(художественный, 

драматический, кукольный); 

воспитывать уважительное 

отношения к театру. 

Пополнение словарного 

запаса. 

 

 

 

 

Показ презентации «Театр». 

Вопросы к детям поискового 

характера (Зачем нужны 

декорации?)  

И др. 

 Активизация словаря: сцена, 

занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, 

дублер, актер. 

Разъяснение выражений 

«зрительская культура», «театр 

начинается с вешалки».  

 

 

2  

Основы 

театральной 

культуры 

«Пока занавес 

закрыт» 

Кто работает в 

театре. 

«Закулисье». 

 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и их 

важность. Знакомство с 

устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

 

Практическая часть 

Активизировать 

познавательный интерес к 

театральным профессиям; 

познакомить с профессиями: 

актер, режиссер, художник, 

композитор, костюмер. 

Пополнение словарного 

запаса. Воспитывать 

желание узнать новое. 

 

Этюды на выразительность 

жестов:“Иди ко мне”  

Мимическая игра 

“Передавалки” И.Петрова 

(передача мимики) 

Игры «И я тоже!», 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

Основы 

театральной 

культуры 

 

Как вести себя 

в театре.  

 

 

 

 

Чтение стихов, беседа,  

 

 

 

 

 

                

 

Познакомить с правилами 

поведения в театре. 

Расширять интерес детей к 

активному участию в 

театральных играх. 

Воспитывать культуру 

общения и поведения. 

 

 

 

 

Муз.разминка. 

Проговаривание чистоговорок. 

«Карнавал животных». 

«Слоненок» —  

ритмический танец  

 

 

4 Театральная 

игра 

Знакомство с  

настольным  

театром. 

 

Сила голоса. 

- Показ сказки «Курочка 

Ряба» (настольный ); 

- самостоятельные 

театрализованные игры  

- Артикуляционная 

гимнастика;  

- скороговорки; 

- пальчиковые игры;  

- игра «Эхо» 

Освоение навыков владения 

этим видом театральной 

деятельности;  

развивать силу голоса; 

работа над активизацией 

мышц губ. 

 

Этюдный тренаж 

Упражнения на развитие 

внимание, памяти, воображения 

«Кто пришел?» 

Этюды на выражение и 

сопоставление различных 

эмоций «Девочки и мальчики» 

 

Танец игра «Паучок». 

Этюд «Паук и мухи» 

 

 

ОКТЯБРЬ  

5 Культура и 

техника речи  

Пальчиковый 

театр.  

Речевое 

дыхание. 

- Показ сказки «Теремок» 

(пальчиковый театр); 

- артикуляционная   

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Освоение навыков владения 

этим видом театра; 

Развитие речевого дыхания; 

 

Активизировать интонацию 

голоса: произнося фразы –

грустно, радостно, сердито, 

удивленно; Воспитывать 

 

Упражнение “Расскажи стихи 

А. Барто с помощью жестов и 

мимики” 

Театрализованная игра 

“Веселые превращения” 

 



выдержку, терпение, 

соучастие 

                      

   

 

   

6 Театральная 

игра  

Театр Би-ба-

бо.  

Слух и 

чувства ритма. 

- Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка»; 

-Артикуляционная 

гимнастика; -упражнение 

угадай интонации; 

-скороговорки;  

-игра «Успокой куклу»; 

-отгадываем загадки; 

-этюд «Колокола»; 

 

 

Раскрепощение через 

игровую деятельность; 

 

Упражнение на 

модуляцию  голоса, тембр и 

развитие выразительной 

интонации. 

 

 
 

Общеразвивающие игры 

«Передай позу» 

Упражнения и этюды 

«Кругосветное путешествие» 
 

 

7 Культура и 

техника речи 

Одну простую 

сказку хотим 

мы рассказать.  

- Артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнение на дыхание 

«Дует ветер»; 

-игры «Прекрасный 

цветок», «Солнечный 

зайчик»; 

 

Формировать умение 

средствами мимики и 

жестов передавать наиболее 

характерные черты 

персонажа сказки. 

Расширять словарь жестов и 

мимики. 

Игры и упражнения на речевое 

дыхание «Игра со свечой» 

Артикуляционная гимнастика 

«Удивленный бегемот», 

«Горячая картошка»  

Игры и упражнения на свободу 

звучания с мягкой атакой 

«Колыбельная» 

 

 

8 Ритмопласти

ка 

Играем 

пальчиками. 

Пантомима. 

 

 

 

 

- артикуляционная 

гимнастика; 

-игра «вьюга»; 

- упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

-этюд «старый гриб»; 

- пальчиковая гимнастика; 

Закреплять в речи детей 

понятия «пантомима».  

Развиваем умение 

концентрироваться на 

предмете и копировать его 

через движения рук, 

пальцев. 

Активизировать 

сценическую 

раскрепощённость. 

Музыкально-пластические 

импровизации «В царстве 

золотой рыбки» 

Жесты как важное средство 

выразительности 

«Приветствие», «Прощание»  

Импровизации на стихи и 

музыку: «Театр мимики» , 

«Театр пластики». 

 



 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

9 Театральная 

игра 

 

Постучимся в 

теремок.  

Самостоятельная 

театрализованная игра; 

-игра «Одуванчик» 

 «Медведь в лесу» 

 «Хитрая лисица» 

Освоение навыков владения 

театральной деятельности. 

Вызвать положительный 

настрой при  игре. 

Совершенствовать 

выразительность движений. 

Развивать фантазию. 

Проговаривание чистоговорки 

 

Игры на превращения 

«Превращение детей» 

Игры на действия с 

воображаемыми предметами 

или на память физических 

действий «Что мы делали не 

скажем, а что делали покажем» 

 

 

1

0 

 

Основы 

театральной 

культуры  

Вспомним 

Театральные 

профессии. 

Повтор профессий, 

звуковая культура речи, 

работа в заданном темпе. 

 

 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию понятно и 

логично.   

 

Игра с мячом «Кто работает в 

театре» 

 

«Кто приехал в зоопарк» 

 

1

1 

Ритмопласти

ка 

«Многим 

домик 

послужил, кто 

только в 

домике ни 

жил» 

- пересказ сказки; 

- передача образов, с 

помощью мимики, жестов, 

телодвижений; 

-упражнения – этюды. 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно пересказывать 

сказку. Совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное состояние 

героев мимикой, жестами, 

телодвижением.  

 

Игра «Передай позу», «Что мы 

делали, не скажем» Объяснение 

игр, обсуждение движений, 

оценка и анализ. 

 

Музыкальная импровизация 

 

1

2 

Техника 

взаимодейств

ия нескольких 

кукол за 

Обучение технике 

взаимодействия 

нескольких кукол за 

ширмой на коротком 

 

Занятие «Сказочные герои в 

театре». 

Техника речи. Дыхательное 

 

Повторение текста сказки. 

Прослушивание музыкальных 

тем, характеризующих каждого 

 

 

 

 



ширмой. 

Диалоги 

персонажей. 

литературном фрагменте. 

Использование диалогов. 

  

  

  

  

  

  

упражнение «Слоговые 

цепочки». 

 

 

 

Речевая минутка: «Тихо - 

громко», «Кричи - молчи». 

Отработка навыков ведения 

куклы. 

Этюды «Лисичка-

сестричка», «Волчок-серый 

бочок», «Медведь». 

Диалоги Мышки, Лягушки и 

Зайца. 

Инсценировка сказки 

«Рукавичка». 

персонажа. 

Изготовление афиши. 

Лепка «Вылепи героя сказки». 

Конструирование «Заяц-

хваста». 

Рисование «Маски и короны 

для новогоднего праздника». 

 

1

3 

Основы 

театральной 

культуры  

 

Зачем нужны 

декорации. 

игра «Волк и семеро 

козлят»; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и гномы»; 

упражнения на тренировку 

памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять творчество в 

создании атрибутов и 

элементов костюмов. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 

 

Артикуляционная гимнастика; 

игра «Прекрасный цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный зайчик»; 

этюд «Это я! Это мое!» 

 

 

                                                              ДЕКАБРЬ   

1

4 

Работа над 

спектаклем. 

 
Импровизация, 

драматизация с 

использованием 

 

 

Вместе с детьми решаем 

какую сказку будем 

показывать малышам. 

 

Желание участвовать в 

играх-драматизациях.  

Умение общаться с 

партнером. Способность 

Мини-этюды «Медвежата», 

«Хитрая лиса». 

 

Работа над сказкой 

___________________________

 



кукол бибабо. 

Новогодняя 

сказка 

импровизировать при 

создании образа 

  

 

_____________________ 

 

Подбор масок и атрибутов для 

сказки. 

   

1

5 

Культура и 

техника речи 

Чтение или 

рассказывание 

сказки с 

элементами 

драматизации. 

Монолог-

описание. 

Техника речи. 

Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Дыхательная гимнастика 

(«Послушай своё 

дыхание», «Воздушный 

шар», «Ветер»). 

Речевая минутка. 

Речедвигательная 

гимнастика. 

Игра «Узнай меня!», 

«Оживи предмет». 

 

Пополнять словарный запас, 

развивать образное 

мышление детей. Развивать 

четкое, верное 

произношение гласных и 

согласных; учить детей 

бесшумно брать и добирать 

дыхание, пользоваться 

интонацией. 

1. Игра «Ворона», работа над 

звуками. 

2. Упражнение на дыхание. 

3. Работа над стихотворением 

«Веселые чижи».  

4. Работа над дыханием. 

5. Работа над произношением 

поэтического текста 

 

1

6 

Техника речи 

Игры-

драматизации 

с куклами 

бибабо. 

. 

  

 Творческие игры со словом 

«Сочини сказку», «Ручной 

мяч». 

Тема «Зимушка-зима». 

Техника речи. Дыхательное 

упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Речевая минутка: 

«Произнеси чистоговорку», 

«Метель», «Фонарики». 

Этюды «Снежинки», «О чем 

грустит зима?» 

Пантомимы «Лепим 

снеговика», «Катаемся на 

лыжах». 

Работа над текстом сказки, 

распределение ролей. 

Инсценировка.  

 

Игры со скороговорками. 

 Упражнение на опору дыхания 

«Эхо». 

 Игра «Птичий двор». 

 Упражнение «Гудок», «Эхо». 

 

1 Театральная Особенности показа Занятие «В царстве света и Беседа об электричестве.  



7 игра 

 

Театр теней. 

теневого театра: с 

помощью плоскостных 

персонажей и яркого 

источника света. 

Изображение персонажей 

при помощи пальцев рук. 

  

  

тени». 

Речевая минутка: («Три 

котёнка», ) 

Этюды: «Обыгрывание 

звука [ф]», «Белочка», «Где 

мы были». 

 

Техника безопасности при 

работе с электроприборами. 

Изготовление плоскостных 

персонажей из черной бумаги. 

Подвижная игра «День - ночь». 

 

 

                                                               ЯНВАРЬ 

  

1

8 

Культура и 

техника речи 

 «Сказку ты, 

дружок, 

послушай и 

сыграй» 

 

«Сочиняем сказку». 

Техника речи. 

Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Речевая минутка: 

«Скороговорки», 

«Чистоговорки». 

 

 

Развиваем игровое 

поведение, готовность к 

творчеству; развиваем 

коммуникативные навыки, 

творческие способности, 

уверенность в себе. 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. 

 

 Упражнения «Мыльные 

пузыри», «Веселый пятачок». 

 Упражнение на 

ритмопластику «Медведи в 

клетке». 

 Скороговорка «Шесть мышат 

в камышах шуршат». 

 

 

1

9 

 

Ритмопласти

ка 

Сценическое 

движение и 

пластика. 

 

 

Создание мини-этюдов. 

( с подсказкой педагога). 

Импровизация. 

 

Короткие сказки-рассказы 

«Два козленка» 

«Хитрый лис»\ 

Упражнение в ведении 

куклы (темп, ритм 

движений, плавность - 

резкость). 

 

Слушание музыки. 

Дидактическая игра «Времена 

года». 

 

Импровизация «Продолжи 

сказку». 

 

2

0 

Театральная 

игра 

 

Наши эмоции. 

Изображение 

различных 

Артикуляционная 

гимнастика; 

-игра «Лиса и волк»; 

-игра «Ловим комариков»; 

- пальчиковые игры; 

-этюд «Колокола»; 

Развивать способность 

распознавать 

эмоциональные состояния 

по мимике; 

Учить подбирать нужную 

графическую карточку с 

 

 

Упражнение “Расскажи стихи 

А. Барто с помощью жестов и 

мимики” 

 

 



эмоций. 

 

Этюды 

 

 

 

 

 

 

 

 

-игра «Чудесные 

превращения».  

Дыхательная гимнастика. 

эмоциями конкретной 

ситуации и изображать 

соответствующую мимику 

на лице. 

 

Учить детей передавать в 

пластических свободных 

образах характер и 

настроение музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

«Осенние листья» - вальс-

фантазия М.И. Глинки 

«Бабочки» - «Мотылек» 

Д.Б. Кабалевского 

«Утро» -  «Утро» Э. Грига или 

«Рассвет на Москве-реке» М.П. 

Мусоргского 

      

                                                                     ФЕВРАЛЬ   

2

1 

 

Культура и 

техника речи 

 

«Колобок» 

 

Скороговорки ( уже 

знакомые) 

Песенку колобка 

проговариваем в разном 

темпе (кто проговорит 

быстрее и четче). 

Игры и упражнения на 

речевое дыхание. 

 

Совершенствовать умение 

драматизировать сказку; 

развиваем умение владеть 

собственным телом; 

управлять собственными 

мышцами; 

Воспитывать у детей 

эмпатию; 

Развивать социальные 

навыки общения. 

 

 

Этюд на расслабление мышц 

«Штанга»; 

 

. Артикуляционная гимнастика. 

 Импровизированная игра 

«Колобок». 

 

 

 

 

 

2

2 

Театральная 

игра 

 

Когда 

страшно – 

видится то, 

чего и нет 

Слушание р.н.с. «У страха 

глаза велики»; 

Беседа по сказке; 

Изображение эмоции 

страха; 

Рассказы детей из личного 

опыта. 

Учить грамотно отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Продолжать развивать 

умение различать основные 

человеческие эмоции, 

изображать их; 

Формировать способность 

выразительно изображать 

 

 

Пантомимическая игра 

«Изобрази героя» ( страх); 

 

. Игра «Веселые обезьянки». 

 

 

 



героев. 

2

3 

 
Ритмопласти

ка. 

Музыкально-

пластические 

импровизации 

 

Произведения и 

герои сказок по 

выбору детей. 

Учить детей передавать в 

пластических свободных 

образах характер и 

настроение музыкальных 

произведений. 

Предложить детям. 

Упражнение «Осенние листья». 

Упражнение «Бабочки». 

 Упражнение «Утро». 

 

2

4 

Работа над 

спектаклем. 

 

 

 

 

 

Сказка «Теремок»  

Совершенствовать знания и 

практические навыки. 

 

Распределение ролей с 

помощью считалки. 

Применять куклы би-ба-бо. 

 

Ширма большая. 

 

 

                                                                         МАРТ 

 

 

 

2

5 

Театральная 

игра 

(би-ба-бо) 

Знакомство со 

сказкой 

«Теремок на 

новый лад». 

 

Чтение 

 и беседа по сказке4 

Донести сказку детям; 

Закреплять умение 

распознавать поступки, 

характеры героев; 

Логично и выразительно 

отвечать на вопросы по 

содержанию; 

Воспитывать уважение к 

отвечающему. 

 

 

Куклы би-ба-бо, ширма 

настольная. 

Выбрать роли по желанию. 

 

 

      

2

6 

Культура и 

техника речи.  

-Артикуляционная 

гимнастика; 

Совершенствовать 

исполнительское 

 

Знакомые детям сказки. 

 



 

Драматически

е игры. 

-Игра «Птицелов»;  

-пальчиковые игры; 

- игра «Кошка и 

скворушка»; 

- «заря»; 

-этюды: 

«Любимая игрушка» 

«Любимый герой»  

мастерство, 

выразительность в передаче 

образов героев сказки; 

Закрепить умение 

использовать различные 

средства выразительности – 

сила голоса, ударение и т.д. 

 

 

 

 

2

7 

 

Мастерская 

актера.  

 

 

Подбор и изготовление 

костюмов и декораций. 

 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять творчество в 

создании атрибутов и 

элементов костюмов. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 

 

 

Привлечь родителей  к 

изготовлению костюмов, 

атрибутов 

 

2

8 

Ритмоплас 

тика. 

 

Работа над интонацией, 

логическим ударением; 

 

Побуждать детей 

импровизировать; 

Развивать умение 

показывать чувства и 

эмоции сценической 

платикой. 

- Этюды: 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций»; 

-Игра «Изобрази героя» 

 

                                                                     АПРЕЛЬ   

2

9 

 

Ритмоплас 

тика 

 

. «Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я?» 

 

Развивать фантазию,  

импровизацию. 

 

Ряжение в костюмы, 

имитационные этюды 

 

 

3

0 

 

Работа над 

спектаклем 

Подготовка к 

- 

-Разучивание ролей с 

детьми. 

Формировать правильное, 

четкое произношение 

(дыхание, артикуляцию, 

 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 



драматизации 

сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

-Работа над мимикой, 

жестами 

дикцию);  

развивать воображение; 

расширять словарный запас; 

активизировать 

сценическую 

раскрепощённость. 

Воспитывать терпение, 

взаимопомощь. 

--Упражнение на речевое 

дыхание. 

 

 

3

1 

 

Театрализова

нная игра 

 

«Угадай, что я 

делаю?» 

Развивать память, 

воображение детей. 

 

1. Беседа о театрализованной 

игре. 

2. Игра «Угадай, что я делаю?» 

 

 

3

2 

 

 

Культура и 

техника речи 

 

Сочинение сказки: 

«Хитрая лиса» 

 

 

 

 

Учить детей коллективно 

сочинять сказку (каждый 

ребенок добавляет по слову) 

Совершенствовать четкость 

произношения (дыхание, 

артикуляция, дикция, 

интонация). 

 

Куклы би-ба-бо., настольный 

театр, пальчиковый – на выбор 

детей по рассказу. 

 

 

                                                            МАЙ 

  

3

3 

Ритмопласти

ка 

Упражнения: 

«Не ошибись», «Как 

живешь?» 

Развивать чувство ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4 

Театральная 

игра 

«Штангисты-тяжеловесы», 

«Клоуны-акробаты», 

«Канатоходцы». 

Развивать воображение, 

фантазию детей. 

  



      

 

3

5 

 

Премьера 

спектакля 

 

Показ спектакля 

родителям. 

Показ спектакля детям 

других групп. 

Показать, чему дети 

научились за год. 

Подготовка и изготовление 

необходимых атрибутов, масок 

и декораций. 

 

 

 Мониторинг     

 

3.Организационный раздел 
 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение 
1. Музыкальный зал 

2. Интерактивная доска 

3. Музыкальный центр 

4.Учебно-методические пособия 

4. Декорации 

5. Театральные костюмы 

6. Ширма 

7.Видеоматериалы: этюды, сказки, детские спектакли 

8. Маски 

9. Атрибуты для игр, для  этюдов  

10. Аудиотека на съёмном носителе 

11.Презентации. 

3.2.Работа с родителями 
 

              Формы взаимодействия взрослых и детей разнообразны, индивидуальны, подвижны, комфортны и 
интересны. 

               Родители привлекаются не только, и не столько как зрители, но и как субъекты организации 

жизнедеятельности кружка. Оформление зала, придумывание и исполнение костюмов и реквизита тоже не 
обходится без участия родителей. Совместная деятельность взрослых и детей носит развивающий 

характер, общение вне дома обогащает мир взаимоотношений ребенка и мамы, папы, бабушки.  



 
Взрослые имеют уникальную возможность посмотреть на своего малыша со стороны, увидеть те стороны 

его личности, которые в повседневном обиходе не раскрываются, или раскрываются крайне редко. 

 
 

 
№ Месяц 

 

Формы  работы Участники 

 

Задачи  взаимодействия 

 

1 Сентябрь Анкетирование «Нужны 

ли кружки в ДОУ для 

детей?» 

педагог, 

родители,  

Формирование и подкрепление у 

родителей        установки        на 

сотрудничество 

2 Октябрь Памятка для родителей 

«Как организовать театр 

дома?» 

педагог Повысить                педагогическую 

грамотность        родителей        по 

вопросам театральной деятельности 

3 Ноябрь Консультация 

«Организация 

театрально- игровой 

деятельности        в 

домашних условиях 

 

педагог, 

родители,  

Мотивировать заинтересованность 

родителей        в        обогащении 

развивающей среды, в создании условий 

для творческого развития 

ребенка 

4 Декабрь Показ сценки на 

новогоднем утреннике 

педагог, дети, 

родители,  

Развивать интерес родителей к 

театральной деятельности своих детей, 

создать хорошее настроение, привлечь 

родителей к совместному 

творчеству 

5 Январь Издательская 

деятельность:  

буклеты «Играем 

дома» 

педагог Повысить педагогическую грамотность 

родителей по вопросам организации 

детского досуга 

6 Февраль Фото-стенд 

«Театральная семья», 

оформление папки-  

педагог Способствовать освоению активной 

родительской позиции в деятельности 

детского сада 



 

передвижки «Ты детям  

сказку расскажи» 

 

7 

 

Март 

 

Папка–раскладушка 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

педагог 

 

Повысить  педагогическую 

грамотность        родителей  по 

вопросам        организации детского 

досуга 

 

8 Апрель Фотоальбом: «Весь 

мир - театр», выставка 

театральных кукол, 

сделанных руками 

родителей 

 

педагог, 

родители, 

воспитатели 

Вызвать интерес у родителей к ДОУ. 

Привлечение родителей к подготовке 

атрибутов для выступлений, детских 

костюмов 

9 Май Анкетирование, показ 

сказки родителям 

педагог, 

дети, 

родители, 

воспитатели 

Подведение итогов работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Мониторинг освоения программы дополнительного  

образования  «Юные артисты»  

на 2021-2022 учебный  год 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

  

 

 

Средний 

итоговый 

результат 

  

Основы 

театральной 

культуры 

Знание 

театральной 

терминологии;  

основные виды 

театрального 

искусства; 

культура 

поведения в 

театре. 

 

Культура и 

техника речи 
Владеет 

разнообразной 

интонацией, 
связной образной 

речью, 

творческой 

фантазией. 
Умение сочинять 

небольшие 

рассказы и 
сказки, 

подбирать 

простейшие  
 

рифмы. Умеет 

произносить 

скороговорки и 
стихи, 

тренировать 

четкое 
произношение 

согласных в 

конце слова. 

Уметь 
пользоваться 

интонациями. 

Ритмо- 

пластика 
Умеет 

произвольно 

реагировать на 

команду или 
музыкальный 

сигнал, 

готовность 
действовать со-

гласованно, 

включаясь 

одновременно 
или  

 

последовательно. 
Развита  

координация 

движений;  легко 
запоминает  

заданные позы и 

образно может 

передавать их.  
Умеет доби-

ваться создания 

образа животных 
с помощью 

выразительных 

пластических 
движений.  

 

Театральная 

игра. 
Умеет  

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно 
размещаться по 

площадке, строить 

диалог с партнером 
на заданную тему; 

легко может 

запоминать слова 

героев спектаклей; 
развито   

 

зрительное, 
слуховое внима-

ние, память, 

наблюдательность, 
образное 

мышление, 

фантазия, 

воображение, а 
также интерес к 

сценическому 

искусству. Четкое 
произношение 

слов, старается 

отрабатывать 
дикцию. 

 

Работа над 

спектаклем 
Умеет  сочинять 

этюды по 

сказкам; развиты  

навыки действий 
с воображаемыми 

предметами; 

умение 
пользоваться 

интонациями, 

выражающими 

разнообразные 
эмоциональные  

 

состояния 
(грустно, 

радостно, 

сердито, 
удивительно, 

восхищенно, 

жалобно, 

презрительно, 
осуждающе, 

таинственно и т. 

п.); пополнился  
словарный запас, 

образный строй 

речи. 
 

 

Умение 

действовать 

согласованно, 

работать на 

общий результат 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг  



 

Основной метод: педагогическое наблюдение 
 

Характеристика уровней.  
Высокий уровень  (3 б.)-творческая активность ребенка,его самостоятельность,инициатива, быстрое 
осмысление задания, точное его выполнения без помощи взрослых, ярко выраженная 
эмоциональность .  
Средний уровень (2 б.)-эмоциональная отзывчивость,интерес,желание включиться вдеятельность. Но 
ребенок затрудняется в выполнения задания. Требуется помощь взрослого, дополнительное 

объяснение, показ, повтор.  
Низкий уровень (1 б.) -малоэмоционален, не активен, равнодушен; спокойно, без интереса относиться к 
театральной деятельности. Не способен к самостоятельности. 
 
 
 
                                        На основании мониторинга уровня развития творческих способностей каждого 

ребенка в процессе театрализованных занятий педагогом делаются определенные педагогические выводы с 

целью дальнейшего совершенствования процесса взаимодействия и корректировки усилий педагога для 
достижения наиболее качественных результатов работы по всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. 
           

                  Педагогические выводы 
№ Фамилия, имя ребенка Описание динамики развития личностного 

роста 
1   

2   

3   

 

 

 



 

3.4. Список литературы: 
 

1. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст]: методические рекомендации / Е. А. Антипина. 

- М.: Сфера, 2009. – 128 с. – (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

 

2. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. Театрализованные инсценировки сказок в детском саду / - Волгоград: Учитель, 2008.- 

153с. 

3. Власенко О.П. Ребёнок в мире сказок: музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4 – 7 

лет / - Волгоград: Учитель, 2009. – 411 с. 

4. Григорьева Т.С. Программа «Маленький актёр»: для детей 5 – 7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

128с. (Библиотека Воспитателя). 

5. Гончарова О.В. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспитания / - ТЦ Сфера, 2010. – 128 

с. (Библиотека Воспитателя). 

6. Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

      №   
 

  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

   1.1. Пояснительная записка  
 

1.2. Актуальность 
 

1.3. 
     Отличительные особенности данного кружка. 

  

1.4 Цели и задачи Программы 
 

1.5 Законодательно-нормативное обеспечение программы 
 

1.6. 
     Принципы построения программы 

  

1.7. Планируемые результаты  
 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. 
Учебный   план 

  

2.2. Содержание программы 
 

2.3. 

Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми при организации  

театрализованной деятельности  

2.4. 

 

    Календарно-тематический план кружка. 

  

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  



 3.1. Материально – техническое обеспечение 
 

3.2. Работа с родителями. 
 

3.3. 

 
Мониторинг освоения программы 

 

3.4. Список литературы  

 

Список детей, 

посещающих кружок «Юные артисты» 
 

       

1. Баранова Софья 

2. Браныш Максим 

3. Веселова Екатерина 
4. Говенько Екатерина 

5. Егоров Артем 

6. Иванова Анна 
7. Макарова Арина 

8. Рожончиков Владислав 

9. Руссу Анна 
                                                   10.Сагель Ксения 

                                                   11.Федоров Артем 
12. Филиппова Анна 

 
                                                                                                                                     

 

 

  Приложение  к  программе 
 



 

Словарь театральных терминов. 

 
    Авансцена –  пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным залом. 

    Актер – деятельный, действующий (акт – действие) участник игры. 

    Амфитеатр – места для зрителей, расположенные за портером. 

    Антракт –  промежуток  между действиями спектакля. 

    Аплодисменты –  одобрительные хлопки зрителей. 

    Афиша – объявление о представлении. 

    Балет – вид театрального искусства, где содержание передается без слов: музыкой, танцем, пантомимой.  

    Бельэтаж – первый этаж зрительного зала над партером и амфитеатром. 

    Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

    Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо настоящих в театральных постановках 

(посуда, оружие, украшение). 

    Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных красок, наклеивания усов, бороды и 

т.д.), внешности, необходимой актеру для данной роли. 

    Декорация – украшение, художественное оформление действия на театральной сцене. 

    Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

    Драма – сочинение для сцены. 

    Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

    Занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 

    Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены. 

    Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

    Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

    Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный момент. 

    Мимика –  мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, выражением лица, отражающие 

эмоциональное состояние. 

    Монолог – речь одного лица, мысли вслух. 

    Опера – музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не  разговаривают, а поют. 

     

 

   

   Оперетта – веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с разговорами. 



    Падуга – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

    Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем телом. 

    Парик – накладные волосы. 

    Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены. 

    Режиссер – управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой спектакля. 

    Реквизит – вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 

    Ремарка – пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и обстановку действия, указывают, как 

должны вести себя действующие лица в тех или иных обстоятельствах. 

    Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

    Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля. 

    Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое действующее лицо или происходит какое-либо 

сценическое действие. 

    Театр – место для зрелищ. 

    Штанкет – металлическая труба на тросах, в которой крепятся кулисы, детали декораций. 

    Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время антракта. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
Приложение к программе  

кружка «Юные артисты» 

Игры-превращения 
 

              Игры-превращения помогают детям владеть мышцами своего тела, произвольно напрягать и расслаблять их. То же 

относится и к отдельным частям корпуса, ногам, рукам, в том числе и кистям рук. 

Музыкальное сопровождение подбирается соответственно содержанию игр. 

 

«Деревянные и тряпичные куклы.» 

При изображении действий и жестов деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, рук. Движения резкие, при 

поворотах вправо и влево сохраняются неподвижными шея, руки, плечи. «Кукла» двигает ногами, не сгибая коленей. 

(Музыка энергичная, с четким ритмом, стаккато.) 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в плечах и корпусе, руки «свисают» пассивно. Тело 

поворачивается то вправо, то влево, руки при этом обвиваются вокруг корпуса, голова поворачивается, хотя ступни и 

остаются на месте. 

(Музыка спокойная, легато.) 

 

«Кошка выпускает когти.» 

(постепенное выпрямление и сгибание пальцев рук) 

Руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулаки и приподняты вверх. Постепенно, с усилием выпрямляются все пальцы и 

разводятся до предела в стороны («кошка выпускает когти»). Затем без остановки пальцы сжимаются в кулак («кошка 

спрятала когти»). Движение повторяется несколько раз безостановочно и плавно, с большой амплитудой.  

Позднее в упражнение следует включить движение всей руки: то сгибая ее в локте, то выпрямляя. 

 

«Воробьи и журавушки.» 

Под быструю музыку дети весело прыгают, словно воробьи. При замедлении темпа переходят на мягкий шаг, а затем по 

сигналу взрослого поджимают ножку, придерживая ее руками сзади и замирают, как «журавушки», стоят в той же позе – 

кто дольше? 

 

«Мельница.» 

(круговые движения рук) 

 



 

Дети описывают руками большие круги. Движения выполняются непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром 

темпе (руки летают, как не свои). Необходимо следить, чтобы в плечах не возникло зажимов, при которых нарушается 

правильное круговое движение и появляется угловатость. 

 

«Паровозики.» 

(круговое движение плечами) 

Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулак. Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх – назад – 

вниз – вперед. Локти от корпуса не отводятся. 

Амплитуда движения во всех направлениях должна быть максимальной, при движении плеч назад напряжение усиливается, 

локти сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько раз подряд без остановки. 

 

«Лесник.» 

(развитие воображения) 

Стихи С.В.Михалкова, которые читает педагог, становится основой танцевальной игры-превращения. 

П.: Зимой и летом круглый год 

      Журчит в лесу родник. 

      В лесной сторожке здесь живет 

      Иван Кузьмич – лесник. 

      Стоит сосновый новый дом, 

      Крыльцо, балкон, чердак. 

      Как будто мы в лесу живем, 

      Мы поиграем так. 

     Пастух в лесу трубит в рожок, 

     Пугается русак, 

     Сейчас он сделает прыжок… 

Дети: Мы тоже можем так! (Танцевальная комбинация, в основе которой движения, имитирующие пляску испуганного 

зайчика.) 

П.: Чтоб стать похожим на орла 

      И напугать собак, 

      Петух расправил два крыла… 

Дети: Мы тоже можем так! (Танцевальный этюд «Петушок».) 

 

 



 

 

П.: Сначала шагом, а потом, 

      Сменяя бег на шаг, 

      Конь по мосту идет шажком… 

Дети: Мы тоже можем так! (Танцевальный этюд «Лошадка».) 

П.: Идет медведь, шумит в кустах, 

      Спускается в овраг, 

      На двух ногах, на двух руках… 

Дети: Мы тоже можем так! (Танцевальный этюд «Медведь».) 

П.: На лужайке у реки 

      Пляшут лапки, рожки, 

      Попляши, малыш, и ты 

      На лесной дорожке. (Общая пляска.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
Мониторинг освоения программы  

дополнительного образования  «Юные артисты»  

на 2021-2022 учебный  год  
 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

  

 

 

Средний 

итоговый 

результат 

  

Основы 

театральной 

культуры 

Знание 

театральной 

терминологии;  

основные виды 

театрального 

искусства; 

культура 

поведения в 

театре. 

 

Культура и 

техника речи 
Владеет 

разнообразной 

интонацией, 
связной образной 

речью, 

творческой 
фантазией. 

Умение сочинять 

небольшие 

рассказы и 
сказки, 

подбирать 

простейшие  
 

рифмы. Умеет 

произносить 
скороговорки и 

стихи, 

тренировать 

четкое 
произношение 

согласных в 

конце слова. 
Уметь 

пользоваться 

интонациями. 

Ритмо- 

пластика 
Умеет 

произвольно 

реагировать на 
команду или 

музыкальный 

сигнал, 

готовность 
действовать со-

гласованно, 

включаясь 
одновременно 

или  

 
последовательно. 

Развита  

координация 

движений;  легко 
запоминает  

заданные позы и 

образно может 
передавать их.  

Умеет доби-

ваться создания 

образа животных 
с помощью 

выразительных 

пластических 
движений.  

 

Театральная 

игра. 
Умеет  

ориентироваться в 

пространстве, 
равномерно 

размещаться по 

площадке, строить 

диалог с партнером 
на заданную тему; 

легко может 

запоминать слова 
героев спектаклей; 

развито   

 
зрительное, 

слуховое внима-

ние, память, 

наблюдательность, 
образное 

мышление, 

фантазия, 
воображение, а 

также интерес к 

сценическому 

искусству. Четкое 
произношение 

слов, старается 

отрабатывать 
дикцию. 

 

Работа над 

спектаклем 
Умеет  сочинять 

этюды по 

сказкам; развиты  
навыки действий 

с воображаемыми 

предметами; 

умение 
пользоваться 

интонациями, 

выражающими 
разнообразные 

эмоциональные  

 
состояния 

(грустно, 

радостно, 

сердито, 
удивительно, 

восхищенно, 

жалобно, 
презрительно, 

осуждающе, 

таинственно и т. 

п.); пополнился  
словарный запас, 

образный строй 

речи. 
 

 

Умение 

действовать 

согласованно, 

работать на 

общий результат 



  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

 

1  

              

2 

 

 

              

3  

              

 

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

 

 

Характеристика уровней.  
Высокий уровень  (3 б.)-творческая активность ребенка,его самостоятельность,инициатива, быстрое 
осмысление задания, точное его выполнения без помощи взрослых, ярко выраженная 
эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности).  
Средний уровень (2 б.)-эмоциональная отзывчивость,интерес,желание включиться вдеятельность. Но 
ребенок затрудняется в выполнения задания. Требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, 
показ, повтор.  
Низкий уровень (1 б.) -малоэмоционален,не активен,равнодушен;спокойно,без интересаотноситься к 
театральной деятельности. Не способен к самостоятельности. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

                  Педагогические выводы 

 
№ Фамилия, имя ребенка Описание динамики развития личностного 

роста 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица для отметки дней работы кружка «Юные артисты» 
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