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Пояснительная записка 

Театральное искусство – искусство, где объектом исследования, а так 

же исполнителем, является сам человек, выходящий на прямое, 

непосредственное общение с другим человеком (партнером, зрителем), 

создает особые предпосылки для формирования социально активной, 

творческой личности.  

Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни, в 

людях, зародит стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и 

доброе. 

В театрализованных играх и представлениях с помощью интонации, 

мимики, жеста разыгрывается театрализованное представление, где дети 

знакомятся с его содержанием, учатся глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями. 

Все это способствует развитию детской фантазии, воображения, 

памяти, всех видов детского творчества. 

Таким образом, если игра для ребенка - это способ существования, 

способ познания и освоения окружающего мира, то театральная игра-это 

шаг к искусству, начало художественной деятельности. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актерского мастерства адаптированной  для детей. В ней 

увеличены игровые моменты. Техника речи, сценическое движение, этюды 

без слов и со словами, применяемые ТСО, так происходит знакомство с 

театральной азбукой. 

В кружке занимаются дети 4-5, 6-7 лет. Программа рассчитана на 

двухгодичный курс обучения.         

 Вид программы – модифицированная. Программа "Моѐ лукоморье" 

составлена на основе программы Л.А Уфимцевой «Веселый Буратино».            

Направленность -  музыкально-художественная. 

Актуальность программы: Театральные занятия являются идеальным 

средством для развития и воспитания, так как позволяют: 

— развивать психологические процессы (логическую и эмоциональную 

память, образное мышление, продуктивное воображение); 

— совершенствовать эстетический вкус; 

— воспитывать положительные качества личности; 

— помогать в освоении школьного материала. 

Поэтому, занятия театром в детском саду востребованы родителями и 

воспитателями и являются интересными для детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

возможностями театра. Театральное искусство способно воспитывать, 

обучать, развивать. Системная организация данной работы обеспечивать 

целостность процесса приобщения личности ребѐнка к театральной 

культуре, позволяет прогнозировать и диагностировать результат 

обучения. В содержании занятий заложены большие возможности по 

развитию речи детей, расширению их кругозора, созданию условий 



нравственного совершенствования, развитию психических процессов и 

воспитанию качеств личности.  

Программа имеет базовый уровень и направлена на освоение 

театрального вида деятельности, углубление и развитие интересов и 

навыков, расширение спектра специализированных по театральной 

дисциплине, формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности, формирование специальных знаний практических навыков, 

развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения 

накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствуют не 

только успешности обучения, но и создает возможности освоения 

творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.   

          Цель: раскрытие духовного и творческого потенциала ребѐнка 

средствами театральной педагогики, художественной деятельности, 

развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

             Задачи:  

 Воспитать социально активную личность; 

 Воспитать дух взаимовыручки и поддержки  в группе; 

 Научить детей корректно общаться друг с другом   в процессе 

репетиций; 

 Развивать пластические и речевые данные детей; 

 Развивать воображение, фантазию и память. 

 Увлечь детей театральным искусством; 

Отличительные особенности  данной программы: 

 

 Стремление в течение всего времени реализации программы помочь 

детям окунуться в мир сказки и добра, что положительно повлияет 

на миропонимание и мироощущение. 

 Использование игровой формы проведения занятий, что 

способствует раскрепощению личности ребѐнка. Игра носит 

обучающий и воспитательный характер, преследуя тем самым 

конкретные педагогические цели: развитие творческих способностей 

детей и их знакомство миром театра. 

 Параллельное решение задач речевого, сценического искусства и 

литературы. Ведущий принцип программы – вовлечение детей в 

продуктивную театрально-игровую деятельность. 

 

Режим занятий 

 

1 год обучения – общее количество часов  - 144 часа  

2 раза в неделю по 2 часа  

2 год обучения – общее количество часов – 216 часов. 



3 раза в неделю по 2 часа.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

Знать: 
 что такое театр, его устройство, назначение; 

 содержание и правила театрализованных игр; 

 что речь актера должна быть понятной зрителям; 3 стихотворения, 3 

потешки, 3 поговорки; 

 основные правила сценического движения; 

 содержание спектаклей. 

 

Уметь: 
 сообща играть в знакомые игры, проявлять индивидуальные 

творческие способности; 

 стараться использовать интонационно силу голоса во время 

выступлений; 

 сопровождать выступления выразительными жестами, 

соответствующими движениями 

 сочетать свои действия на сцене с действиями товарищей. 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

 

Знать: 
 Правила знакомых общеразвивающих и сценических игр ( не менее 

5); 

 Не менее 5 стихотворений, 5-ти потешек, 5-ти скороговорок, 5-ти 

считалок, основы сценической речи; 

 Содержание всего спектакля, музыкальные фрагменты спектакля, 

основные правила работы на сцене. 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания и умения поведения в театре; 

 Организовывать и самостоятельно играть в знакомые игры (не менее 

5); 

 Владеть интонационными средствами – силой голоса, паузой, 

темпом, тембром и т.д. 

  Сопровождать выступления соответствующей мимикой, жестами, 

движениями; 

 Свободно держаться на сцене в соответствии со своей ролью, 

сочетая свои действия с действиями товарищей; стремиться 

доставить радость и удовольствие зрителю. 

 

 



Способы и формы выявления, фиксации и предъявления результатов  

  

Способы  и формы 

выявления результатов 

Способы  и формы 

фиксации результатов 

Способы  и формы  

предъявления 

результатов Анализ выполнения 

программы 

Открытые и итоговые 

занятия  

Анализ мероприятий 

Анкетирование, 

тестирование 

Анализ активности и 

результативности участия 

детей в конкурсных 

мероприятиях, 

Социально-значимые и 

личностные достижения 

обучающихся 

 

Аудиозапись 

Видеозапись 

Фото 

Отзывы ( родителей)  

Статьи в средствах 

массовой информации  

Портфолио 

обучающихся 

Отчетные концерты 

Итоговые занятия  

Открытые занятия 

Портфолио  

 

Система определения результативности основана на особом подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение  результатов 

решения конкретных тетральных задач. К этим задачам относятся 

реализации задач предметных, связанных с искусством театра; 

межпредметных, интегрирующих знания предметов, лежащих в основе 

изучения театрального искусства; социальных, коммуникативных, 

способствующих развитию и становлению личности обучающегося. 

Первоначальное наблюдение производится при поступлении в 

объединение, когда проводится первичное собеседование, тестирование 

общих знаний, беседы с родителями. Взаимодействие с родителями является 

важным в реализации программы. Работа с родителями начинается с 

выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, направляя ребенка в 

объединение, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

Мониторинг роста каждого ребенка производится в середине и конце 

каждого учебного года, а также по прохождении программы. 

Результативность  деятельности определяется способностью обучающихся 

на каждом этапе расширять круг задач на основе использования 

полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, 

социализации в общественной жизни. 

 В систему определения результативности входит тестирование по 

всем входящим в программу разделам в конце и середине  каждого из 2-х 

годов обучения, а также творческая работа (итоговый зачетный спектакль, 

участие в конкурсах и фестивалях). 



Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Анкетирование, итоговый зачетный спектакль, результативность 

участия в конкурсных мероприятиях. 

 

Набор детей на обучение – свободный.  

Количество обучающихся в группе – 15 человек. 

 

Режим занятий 

1 год обучения – общее количество часов  - 144 часа  

2 раза в неделю по 2 часа  

 

2 год обучения – общее количество часов – 144 часа. 

2 раза в неделю по 2 часа.  

 

Тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Общее 

1.  Вводное занятие 2 2 4 

2.  Освоение окружающего 

пространства 

2 6 8 

3.  Развитие пластичности и 

выразительности рук, ног, 

туловища 

2 10 12 

4.  Игры на развитие памяти --- 8 8 

5.  Развитие речевого аппарата --- 8 8 

6.  Освоение пространства через звук, 

артгимнастика 

--- 6 6 

7.  Динамические игры --- 6 6 

8.  Игры-упражнения на выражение 

основных эмоций 

--- 8 8 

9.  Пластические этюды, игры-

упражнения по ритмопластике 

--- 22 22 

10.  Игры-упражнения на развитие 

певческих навыков 

--- 8 8 

11.  Инсценировка поэтических 

произведений, песен, мини-сценок 

--- 6 6 

12.  Сказкотерапия 2 --- 2 

13.  Этюды по сценречи, 

сцендвижению 

2 10 12 

14.  Представление пьесы  2 4 6 

15.  Репетиционный период -- 26 26 

16.  Показ пьесы -- 2 2 

ИТОГО: 12 132 144 



 

Содержание программы 1 года обучения 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

 

1. Вводное занятие. Введение в программу «Театр и малыш». Правила 

поведения на занятиях, техника безопасности.  

2. Театральная азбука. 

3. Освоение окружающего пространства. Темпоритмы: ходьба, бег, 

прыжки, построения.  

4. Игры на ориентировку в окружающем пространстве. 

5. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

6. Подвижные игры на соблюдение темпоритмов. 

7. Развитие пластичности и выразительности рук, ног, туловища: 

Практические игры-упражнения. 

8.  «Деревья маленькие и большие» игра с объяснением задачи. 

9.  «Подводный мир», просмотр картин с обитателями подводного мира. 

10. «Цветочки растут», «Садовник», игры, выявляющие знания о цветах. 

11.  «Двигаются животные», этюды на заданную тему. 

12.   Подвижные игры, на развитие пластичности.  

13.  Игры на развитие памяти.  «Запомни имя соседа» (дки). 

14.  «Сколько предметов лежало», игра с объяснением задачи. 

15.  «Испорченный телефон», «Кого с нами нет». 

16. «Узнай ребенка по описанию», «Составь портрет друга, любимого 

животного». 

17.  Развитие речевого аппарата. Игры логопедического содержания: 

«Вышли мышки как-то раз»                     

18.  Игры логопедического содержания: «Мы - зеленые лягушки», 

«Поезд» 

19.  Игры логопедического содержания: «Мишка», «Паровоз», «Чучело» 

20.  Работа над четкой артикуляцией, гимнастика для губ и языка. 

21.  Освоение пространства через звук, артгимнастика.  Игры-  

упражнения  «Кто как кричит».        

22.  Игры-упражнения  «Самолеты», «Мишка поет песенку» 

23.  Игры-упражнения  «Путешествие язычка», «Дождик», «Здравствуй, 

дружок». 

24.  Динамические развивающие игры. «Дразнилка», «Пешеходы и 

автомобили» 

25.  «Мышки и кот», «Медведь и пчелы», «Солнышко и дождик» 

26.  «Горелки», «Аист и лягушки» и др. 

27.   Игры-упражнения на выражение основных эмоций.  Изобразить: 

радость, испуг, удивление, обиду, недовольство, каприз. Игра «Мишка 

сердится» 

28.  «Зайчик боится», «Хитрая лисичка», «Жадина» 

29.  «Курочка и цыплята», «Петушок сердится» 

30.  «Веселые ребята», «Солнышко улыбается» и др.  



31.  Пластические этюды, игры-упражнения по ритмопластике. 

Перевоплощение через пластические, ритмические и психологические 

характеристики животных, рыб, птиц.  

32.  Разучивание необходимых по сценарию спектакля танцевальных 

композиций, музыкальных выходов главных героев, массовки: 

«Кремена», полька 

33.  Танцевальная композиция «Кубанский танец» 

34.  Танцевальная композиция «Кубанский танец» 

35.  Танцевальная композиция «Танец с мячом» 

36.  Танцевальная композиция «Танец с мячом» 

37.  Танцевальная композиция «Новогодний хоровод» 

38.  Танцевальная композиция «Новогодний хоровод» 

39.  Танцевальная композиция «Танец снежинок» 

40.  Танцевальная композиция «Танец гномиков» 

41.  Танцевальная композиция «Танец с барабанами, шарами и цветами»  

42.   Игры-упражнения на развитие певческих навыков. Массаж мышц 

участвующих в процессе пения, выработка правильных «вдоха» и 

«выдоха» при пении. Игры-упражнения для развития голоса, развития: 

тембрального, ритмического, ладового слуха.(О. Кацер «Игровая 

методика обучения детей пению», Г. Струве «Детское сольфеджио»). 

43.  «Эхо», «Музыкальная лестница», «Кукла смеется, кукла плачет» 

44.  «Бубенчики»,  «Найди свой кружок», «Теремок», «Цветики» 

45.  «В огороде заинька», «Мы идем с флажками», «Петушок». 

46. Инсценировка поэтических произведений, песен, мини-сценок. 

Мини-сценки «Птичий двор», «Снежинка-пушинка», «Мы никогда не 

шалим». 

47.  «Простые истины», «Курочки и петушок», «Машенька и рукавички» 

48.   «Мухоморы-пареньки», «Случай в лесу», «Кто сказал «мяу?», 

«Зайка-зазнайка». 

49.   Сказкотерапия. Знакомимся с содержанием русских народных 

сказок и сказок народов мира. Играем в лучшего «запоминальщика»,   

учимся перессказывать  близко к тексту, в характере: «Репка», «Кот в 

сапогах», «Сказка о царе Салтане». 

50.  Этюды по сценренчи, сцендвижению: игры на освоение 

пространства через звук: «Кто как кричит», «Птичий двор», «Эхо» 

51.  Игры-упражнения на творческую мобилизацию: вырабатываем 

зрительное внимание: «Сколько предметов на столе», «Кого с нами нет». 

52.  Отрабатываем элементарные упражнения техники актерского 

мастерства: выход на сцену, поклон, двигаемся согласно характеру 

героя, отработка жестов. 

53.  Упражнения на развитие навыков импровизации, психогимнастика. 

54.   Учимся говорить сложные звукосочетания (тихо-громко). 

55.  Пантомимические этюды на выражение основных эмоций. 

56.  Представление пьесы, знакомство с героями. Поэтапный разбор 

пьесы. 



57.  Распределение ролей. Дать представление о характерах персонажей, 

их особенностях.  

58.  Отработка текста. Знакомство с текстом, упражнения на 

произвольное напряжение и расслабление мышц.  

59.  Репетиционный период.  Вычитываем роли, определяем характер 

персонажей, их особенности. 

60.  Отрабатываем текст роли, мимику, жесты,  персонажей  

61.  Музыкальные «выходы» главных героев. Вокальные партии, общие 

песни. 

62.   Работаем над эмоциональной  передачей текста 

63.  Индивидуальные репетиции, выразительная передача образа 

64.  Репетиции с использованием технических средств. 

65.  Разучивание и отработка 1-й мизансцены. 

66.  Разучивание и отработка 2-й мизансцены. 

67.  Разучивание и отработка 3-й мизансцены. 

68.  Разучивание и отработка финальной сцены. 

69.  Сводная репетиция 

70.  Общий прогон спектакля.  

71.  Генеральная репетиция. 

72.  Сдача спектакля (показ перед зрителем). 

            

Формы контроля. 

Сроки 

контроля 

Тема раздела 

программы 

Объект контроля Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Освоение 

окружающего 

пространства 

Знания, умения и навыки 

темпоритмов 

 контрольный 

показ 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Развитие 

пластичности и 

выразительности 

рук 

Знание упражнений: 

«Деревья маленькие и 

большие», «Подводный 

мир,  «Цветочки растут»  

 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Игры на развитие 

памяти 

Умение запоминать 

небольшие стихи, роли. 

Опрос, 

контрольный 

показ. 

 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Развитие 

речевого аппарата 

Четкая артикуляция, 

знание скороговорок. 

Опрос, 

произношение 

сложных 

скороговорок  

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Освоение 

пространства 

через звук  

Навык «посыла» бросание 

слога вперед, 

произношение 

скороговорок шепотом с 

посылом на дальние 

Опрос, 

контрольный 

пока 



расстояния, 

артгимнастика.  

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Динамические 

развивающие 

игры 

Учить соблюдать правила, 

уметь ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

 

Показать 

практические 

навыки и 

умения 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Игры-упражнения 

на освоение 

основных эмоций 

Показ противоположных 

по замыслу образов, 

практические занятия 

Контрольный 

показ 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Пластические 

этюды, игры-

упражнения по 

ритмопластике 

Самостоятельный подбор 

образного движения в 

практике, разучивание 

необходимых по 

сценарию пластических 

композиций, 

музыкальных выходов. 

Контрольный 

показ 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Игры-упражнения 

на развитие 

певческих 

навыков 

Развитие тембрального, 

ладового, динамического, 

ритмического слуха, 

игры-упражнения. 

Показ 

практических 

навыков и 

умений 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

 

Инсценировка 

поэтических 

произведений, 

песен, мини-

сценок 

Создание образа 

предлагаемого героя 

Контрольный 

показ 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

 

Сказкотерапия Читаем лучшие сказки 

мира, обсуждаем 

содержание, образы, 

находим идею 

Фронтальный 

срез 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Этюды по 

сценречи, 

сцендвижению 

Выполнение этюдов на 

противоположные по 

смыслу действия. 

Контрольный 

показ 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Представление 

пьесы  

 

Знание основные этапы 

работы с пьесой, понятий 

«Типаж», «характерность 

роли» 

Опрос 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока 

Репетиционный 

период 

Знание пьесы, ролей 

пьесы 

Опрос, 

творческий 

срез 



В течении 

всего 

занятия 

Показ пьесы Знания, умения, навыки 

по всему курсу 

программы 1 года  

обучения «Театр и 

малыш». 

Показ перед 

зрителями 

спектакля  

 

Тематический план 2 года обучения. 

 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Водное занятие. 2 --- 2 

2.  Координация движений, игры на 

развитие мелкой моторики. 

--- 4 4 

3.  Образные упражнения на 

координацию движений, 

артикуляционная гимнастика 

--- 8 8 

4.  Пластическая композиция 2 10 12 

5.  Совершенствование техники 

сценической  речи через 

художественное слово 

4 18 22 

6.  Игры-упражнения на развитие 

памяти, воображения 

--- 16 16 

7.   Первоначальные навыки работы с 

драматургическим материалом 

2 4 6 

8.  Углубление представления об 

образе спектакля 

2 6 8 

9.  Динамические развивающие игры  4 --- 4 

10.  Упражнения-игры на развитие 

певческих навыков 

--- 2 2 

11.  Упражнения-игры на развитие 

музыкально-ритмических движений 

--- 4 4 

12.  Представление пьесы 6 --- 6 

13.  Распределение ролей 4 --- 4 

14.  Репетиционный период --- 44 44 

15.  Показ спектакля --- 2 2 

ИТОГО: 26 118 144 

Содержание программы 2 года обучения. 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

 

1. Вводное занятие. Правила поведения на занятиях. Техника 

безопасности. Знакомство с программой «Театр и малыш» 2 год 

обучения. 



2. Координация движения.  Игры на развитие мелкой моторики. 

Разминочные комбинации «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок», 

«Курочка и цыплята» 

3. «Дровосеки», «Насос», «Поварята».  

4. Образные упражнения на координацию движения. Подключение 

воображения и творческой фантазии к поиску неожиданных 

координационных сочетаний, простейшие движения «Воробьи», «Кто 

быстрее», «Карусель». 

5. Усложняющиеся по координации движения с определенной 

эмоциональной окраской: «Поехали-проехали», «Горячий картофель», 

«Музыкальный стульчик». 

6. Упражнения на координацию: «Угадай, кто главный», «Пешеходы и 

автомобили». 

7. Образные упражнения на координацию, содержащие в себе 

пластическую метафору: «Дразнилка», «В зоопарке». 

8.  Пластическая композиция. Выражение сценического конфликта, 

игры-упражнения «Зеркало» 

9.  Выражение сценического конфликта через столкновение интонаций и 

ритмов, игры-упражнения: «Тихо-громко», «Быстро-медленно», 

«Вороны и воробьи» 

10.  Выражение сценического конфликта через направления движения, 

игры-упражнения: «Пешеходы и автомобили», «Вперед-назад», 

«Паровоз и вагончики» 

11.  Выражение сценического конфликта через экспрессивность, игры-

упражнения: «Паук и муха», «Я и мячик» 

12.  Выражение сценического конфликта через расположение в 

пространстве, игры-упражнения: «Дома и домики», «Медведь и 

пчелы» 

13.  Композиционные движения на основе контраста, игры-упражнения: 

«Горячо-холодно», «Дождь и солнышко»  

14.  Совершенствование техники сценической речи через художественное 

слово. Особенности стихотворной формы, дать понятие 

«Стихотворение», рассказать  об особенностях стихов. 

15.  Развития навыков использования стихотворной формы  для 

выявления содержания и главной мысли произведения. 

16.  Работа над мелодией стиха, его метром, ритмом, игры-упражнения: 

«Придумай рифму». Конкурс «Мое любимое стихотворение» 

17. Способы рифмовки, игры-упражнения: «придумай словечко» 

18. Упражнение «Как живешь?». Конкурс пословиц, поговорок. Учимся 

скороговорить. 

19. Развитие навыков соблюдения пауз и их творческого оправдания, 

игры-упражнения: «Помолчим» 

20. Пантомимические упражнения «Моя любимая игрушка» 

21. Этюды на развитие эмоций. Осмысление пауз в конце стихотворной 

строки.  



22.  Фиксирование разницы дыхания, игры-упражнения: «Свечечка», 

«Ветерок и ветер», «Море волнуется»  

23. Разница дыхания в зависимости от содержания произведения 

24. Перенос полученных навыков в процесс работы над ролью.  

25.  Игры-упражнения на развитие памяти и воображения, собственные 

этюды, понятие о 3-х видах памяти: словесно-логическая, наглядно-

образная, эмоциональная: «Расскажи о себе жестами» 

26.  Сочинение парных этюдов: «Малыш и птица», «Курица и цыпленок», 

«Котенок и щенок», «Лист и гусеница», «Аист и лягушка», «Карась и 

щука» 

27.  Репетиционная работа над парными этюдами: «Малыш и птица», 

«Курица и цыпленок», «Котенок и щенок», «Лист и гусеница, «Аист и 

лягушка», «Карась и щука». 

28.  Поиск ошибок в соченной основе 

29. Поиск ошибок в сценическом воплощении 

30. Поиск ошибок в актерской работе. 

31.  Оттачивание готовых этюдов.  

32.  Показ готовых работ.  

33. Первоначальные навыки работы с драматургическим материалом: 

предварительная беседа с детьми о выбранной пьесе, о ролях. Загадки 

«Кто сказал эту фразу», « Угадай мелодию героя» 

34.   Драматургическая битва  « Мой герой- лучший!». Викторина  «Узнай 

моего героя по показу» 

35.  «Сам себе костюмер», выбираем себе костюмы, предварительно 

обсудив детали. 

36. Углубление представления об образе спектакля. Поиски деталей 

несущих в себе идейно-смысловую нагрузку 

37. Решение музыкального оформления. Определение характеров героев.  

38. Выбор костюмов героев.  

39.  Освоение  поэтического пространства спектакля 

40. Динамические развивающие игры. Игра на развитие ориентировки в 

пространстве. 

41. Выработка умения играть согласно правилам, воспитания командного 

духа, желание помочь товарищам. «Угадай мелодию», «Повтори 

звуки», «Хитрый кот» и т.д. 

42. Игры-упражнения на развитие певческих навыков. Массаж мышц, 

участвующих в процессе пения, выработка правильных «вдохов» и 

«выдохов», развиваем тембральный, ритмический, мелодический и 

ладовый слух: «Музыкальный оркестр», «Мы учимся читать и петь» и 

т.д. 

43. Игры-упражнения по ритмопластике. Перевоплощение через 

ритмические, пластические, психологические характеристики птиц, 

рыб, животных.  



44. Разучивание необходимых  ритмических композиций для свободного 

владения своим телом. Развиваем умение эстетично двигаться: «1,2,3-

ну-ка,повтори!», «Аквариум», «Веселые путешественники» и т.д. 

45. Представление пьесы. Знакомство с замыслом автора  

46. Знакомство с режиссерской трактовкой пьесы. 

47. Ознакомление с текстом 

48. Распределение ролей. Представление о перспективе актеро-роли. 

Выбираем роли по желанию детей 

49. Определяем совместимость выбранной роли и возможностей ребенка 

50. Репетиционный период. Представление пьесы. Раздача  ролей. 

51.   Раздача ролей 2-го плана 

52.  Первая читка  

53.  Первая читка (1 акт) 

54. Застольный период, разбор 1 акта произведения 

55. Первая читка (2 акт )  

56. Застольный период, разбор 2 акта произведения 

57. Разбор отдельных характеров персонажей 

58. Репетиция сценического пролога. 

59. Репетиция вступительного монолога 

60. Репетиция 1 сцены 

61. Отдельная отработка монологов главных героев 

62. Репетиция 2 сцены 

63. Отработка моно-сцен и диалогов 

64. Репетиция 3 сцены 

65. Массовые сцены 

66.  Отработка музыкальных выходов героев 

67. Отработка поэтической речи всех героев предложенной пьесы 

68. Репетиции всех песен в спектакле. 

69. Репетиция всех танцевальных номеров. 

70. Сводная репетиция. 

71. Генеральный прогон пьесы. 

72.   Показ спектакля.  

 

Форма контроля 

 

Сроки контроля Тема раздела 

программы 

Объект контроля Форма 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Координация 

движений, игры-

упражнения 

Знание разминочных 

комбинаций, движение, 

свободная ориентация в 

пространстве 

Показ 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Образные 

упражнения на 

координацию 

движений 

Проказ образных 

упражнений на 

координацию движения 

Фронтальный 

срез 



В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Пластическая 

композиция 

Показ композиционных 

движений на основе 

контраста 

Показ 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Совершенствование 

техники сценической  

речи через 

художественное 

слово 

Знание, умение, навыки 

сценической речи, в 

процессе работы над 

ролью 

Контрольный 

показ 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Игры-упражнения на 

развитие памяти, 

воображения, 

собственные 

простейшие этюды 

Показ собственных 

этюдов, игры-

упражнения 

развивающие память. 

воображение 

Показ 

В течении всего 

занятия 

Динамические игры 

развивающие 

Умения ориентироваться 

в пространстве, играть 

по правилам, желание 

сопереживать 

Показ 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Игры-упражнения на 

развитие певческих 

навыков 

Развиваем все виды 

слуха, продолжаем  

обучение массажа 

мышц, участвующих в 

процессе пения 

Опрос, показ. 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Анализ спектаклей 

профессиональных и 

самодеятельных 

коллективов 

Умение проводить 

анализ других пьес 

Фронтальный 

срез 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Игры-упражнения по 

ритмопластике 

Развиваем умения 

владеть своим телом, 

эстетично двигаться 

Показ 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Углубление 

представления об 

образе спектакля 

Осознание идейно-

смысловой нагрузки 

Опрос 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Представление 

пьесы 

Осмысление замысла 

автора и режиссерской 

трактовки пьесы  

Опрос 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Распределение ролей Представление о 

перспективе актеро-

роли, объяснение 

особенностей жанра 

Опрос 

В конце каждого 

занятия и в 

конце блока 

Репетиционный 

период 

Знание пьесы, ролей 

пьесы 

Опрос, 

репетиционн

ый показ 

В течение 

занятия 

Показ спектакля Знания, умения, навыки 

по всему курсу 

Показ 

запланирован



программы «Театр и 

малыш» 2г. обучения. 

ного 

спектакля 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Основной отличительной чертой данной программы является адаптация 

преподаваемого материала для дошкольного возраста, дети учатся 

театральному искусству посредствам игры. Репертуар меняется ежегодно, 

пьесы выбираются исходя из индивидуальных особенностей и творческих 

способностей, набираемых в  театральную студию детей (сценарии 

используемых произведений прилагаются). Формы занятий с детьми 

групповые и индивидуальные, представляют собой, комбинированный 

материал одно занятие включает в себя как теоретическую, так и 

практическую часть. Опираясь на возрастную особенность данного 

возраста теоретический материал, подается в игровой форме. В ходе 

занятий в детях не только развивается способность запоминать роли, но и 

самостоятельно творчески мыслить.  

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 

В нашей программе мы используем следующие методы:  

 Словесные методы обучения ( беседа, объяснение); 

 Методы практико-ориентированной деятельности (тренинги, 

репетиции, творческие задания);  

 Метод игры. 

 

 Средства необходимые для реализации программы. 

 

1. Просторное освещенное помещение. 

2. Сцена со зрительным залом 

3. Музыкальная аппаратура 

4. Осветительная аппаратура  

5. Видеоаппаратура  

6. Театральный реквизит  

7. Театральные костюмы. 

8. Декорации. 

 

 

 

 

Перечень дидактических материалов: 

 

1. Сборник правил по технике безопасности 

2. Методика написания сценария  

3. Видео-сборник постановок спектаклей профессиональных театров. 



4. Видео-сборник постановок спектаклей самодеятельных коллективов  

5. Сборники  пьес для постановок в детских дошкольных театрах. 
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