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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Театр. Творчество. Дети» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

           Актуальность программы  обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. Одной из важных проблем, 

распространенных в нашем обществе среди молодежи - это равнодушие,  

отсутствие интересов, комплексы. Они безынициативны, несамостоятельны,  

малообщительны, скованны, стеснительны вне виртуального мира.  

           Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще в дошкольном возрасте  

пробудить в детях какой-то интерес, развить самостоятельность, общительность, 

творческий потенциал, помочь преодолеть стеснительность, скованность.  

           А самой благодатной почвой для этого является театр. Программа  

направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания  

и умения в различных ситуациях. 

           Отличительные особенности программы 

              В данной программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано распределение их в  

соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов  

дошкольного детства.    

              Важнейшим в детском творческом театре является  процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не  конечный результат.  

Поскольку именно в процессе работы над образом  происходит развитие 

личности ребенка, развиваются символическое  мышление, двигательный 

эмоциональный контроль. Происходит усвоение  социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные  психические функции. 

               Интегрированное обучение, использование природной музыкальности  

ребенка в сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности  дошкольника и 

позволяет наиболее полно раскрыть и развить творческие  способности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев 

На полное освоение программы требуется 36 часов. Один год обучения –  

9 месяцев, 36 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию, разместившую программу. Программа 

предусматривает подгрупповую форму работы с детьми. Состав: 15-25 человек. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: для детей 6-7 лет – 30 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 6-7 лет 

           В старшем дошкольном возрасте происходит существенное развитие 

детского восприятия, его точности и дифференцированности. Вместе с тем 

эстетическое восприятие продолжает характеризоваться фрагментарностью; 

оно тесно связано с личным опытом ребёнка, его интересами.  

          Дети способны к элементарной эстетической оценке художественного 

образа, к осознанию некоторых эстетических средств, постепенному 

проникновению во внутреннюю сущность изображаемого, например, в 

настроение произведения искусства. Дошкольники замечают связь между 

содержанием произведения и его выразительно-изобразительными средствами. 

У них возникает предпочтение конкретных произведений и определённых 

жанров, возникает стремление сравнивать произведения, сопоставлять только 

что услышанное со знакомым и подходить к некоторым обобщениям. Дети 

хорошо отличают стихи от прозы, различают некоторые виды и жанры 

произведений литературного, музыкального и изобразительного творчества 

(сказку от рассказа, марш от пляски, колыбельную песню от плясовой и т.д.). У 

них отчётливо проявляется стремление к творчеству, самостоятельному 

решению поставленной задачи в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности. Дети становятся способными сознательно 

добиваться выразительности образа в танце, пении, драматизации.  

          К концу старшего дошкольного возраста ребёнок может более 

сосредоточенно слушать музыкальные и литературные произведения, 

рассматривать произведения изобразительного искусства, а также более 

глубоко их воспринимать, сопереживать, сочувствовать положительному, 

доброму и осуждать зло. У ребёнка развивается музыкальный и поэтический 

слух. Он не только замечает выразительно – изобразительные средства в 

различных произведениях искусства, но и умеет объяснить их необходимость в 

данном жанре, осознанно воспринимая жанровое своеобразие различных видов 

искусства. У детей появляются устойчивые предпочтения к определённым 

жанрам музыкальных, литературных и изобразительных произведений. 

Активно развиваются художественно-творческие способности, дети сами 

придумывают загадки, сказки, песни, сочиняют стихи, создают аппликацию, 

рисуют. У них появляется оценочное отношение к творческим проявлениям как 

своих сверстников, так и своим собственным.  

          Постепенно благодаря обучению у детей формируется эмоциональная 

отзывчивость на различные выразительные средства в их сочетании, на 

простейшие художественные образы. Дети начинают не только видеть, но и 

осознавать первоначальные эстетические качества в произведениях искусства. 

Они в состоянии заметить более тонкие различия, делать более тонкие 

сопоставления, найти выразительные слова. Дети запоминают поэтические 

образы из художественных произведений и используют их в своей речи. У них 
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формируется интерес к красивому в окружающей жизни и в искусстве, к 

различным видам художественной и игровой деятельности. У детей 

наблюдается яркое выражение эмоциональной восприимчивости к поведению 

литературного героя, хотя скрытые мотивы его поведения детьми еще не 

осознаются.   

         Продолжает развиваться художественное творчество, однако детские 

замыслы еще характеризуются недостаточной устойчивостью и отчетливостью. 

Дальнейшее эстетическое развитие ребёнка осуществляется в школе. Таким 

образом, дошкольный возраст – это период, характеризующийся становлением 

художественно-эстетического развития, совершенствующегося под 

воздействием воспитания, которое направлено на решение конкретных задач, 

вытекающих из цели художественно-эстетического воспитания и его значения в 

развитии личности.  

        Программа адресована детям (девочкам и мальчикам) от 6 до 7  лет в 

дошкольном образовательном учреждении; она обеспечивает целостность 

педагогического процесса на протяжении всего периода обучения. 

Специальной  предварительной подготовки детей для обучения по  данной 

Программе не требуется.  

Педагогическая целесообразность, практическая значимость 

         Программа способствует развитию творческих, духовно-нравственных, 

интеллектуальных, физических качеств детей, обогащает знаниями, 

повышающими внутреннюю и внешнюю культуру дошкольника через 

приобщение к миру театра, а значит педагогически целесообразна. 

           Практическая значимость театра широка, так как театральная 

деятельность может заинтересовать детей с самого раннего возраста - игра в 

куклы, ролевые игры, театр из картона, куклы пальчиковые, куклы-петрушки, 

театр на песке, теневой театр и так можно продолжать. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: создание условий для развития у ребёнка интереса к театральной 

деятельности и желание выступать вместе с коллективом сверстников; 

устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление  «боязни 

сцены».         

Задачи: 

          Воспитательные 

-Воспитывать культуру деятельности, партнерские отношения в группе, взаимное        

уважение, взаимопонимание. 

-Воспитывать самодисциплину, умение организовывать себя и свое время. 

-Воспитывать патриотизм, уважение к наследию русской культуры,  

 следование традициям родного края. 

              Образовательные 

-Дать начальные знания о театре: истории его возникновения, назначении,  

  различных направлениях театрального искусства, основах актёрского  

  мастерства. 

-Осваивать элементы  актерского мастерства на практике через выступления  

  в спектаклях и мероприятиях. 
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-Обучать технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики. 

-Обучение мышечному контролю и снятию зажимов. 

-Продолжать знакомить с профессиями актера, художника-декоратора,  

  гримера, музыканта, хореографа, режиссера и др. 

-Обучать  воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим  

  и прозаическим текстами. 

               Развивающие 

-Развивать у детей: наблюдательность; творческую фантазию и  воображение; 

ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; чувство ритма. 

-Развивать голосовые  возможности  каждого ребенка. 

-Развивать  эмоциональность  детей, в том числе способность к  состраданию, 

сочувствию, сопереживанию. 

-Развивать навыки  выполнения простых физических действий на сцене. 

-Развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать  

 свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до слушателя. 

-Развивать способности полноценного восприятия и правильного  понимания 

прекрасного в искусстве и жизни. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а     

также уровень его  интеллектуального развития); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной и творческой  деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов  художественного  развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные решения; 

     - индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровнего 

     эстетического содержания.  

-систематичности и последовательности заключается в обеспечении 

последовательного усвоения учащимися определенной системы знаний в разных 

областях науки, систематическое прохождение дошкольного обучения. 
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Основные формы и методы 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы, методы и средства организации детей 6-7 
лет 

Ситуация обобщения 

в процессе режимных 

моментов. 

Развивающие 

проблемно- 

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, связанные 

с решением 

поставленной задачи. 

Упражнения. 

Дидактические игры. 
Проектная 

деятельность. 

Вхождение в 

воображаемую 

ситуацию. 

Проблемные вопросы. 

Моделирование. 

Задачи-шутки, задачи в 

стихах. Упражнения, 

на расслабление-

напряжение, 

дидактические и 

подвижные игры, 

физминутки, считалки. 
 

Дидактические 

игры. Совместная 

игровая 

деятельность 

детей. Выполнение 

практических 

действий по 

получению 

необходимой 

информации. 

Подбор 

упражнений и игр. 

День

 открыт

ых дверей. 

Консультаци

и. Беседы. 
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Планируемые результаты 

9 месяцев обучения (дети в возрасте 6-7 лет) 

По окончании обучения по программе  воспитанники:   

-будут проявлять любознательность, стремление  к познанию нового; 

-легко усваивать  новую информацию и новые способы действия; 

-у детей будет развито ассоциативное мышление; 

- будет сформировано умение выражать свои впечатления словом, мимикой  

 и жестом; 

-овладеют навыками самостоятельно найти выразительные средства  

  для создания образа персонажа, используя движения, позу, жест,  

  речевую интонацию; 

-будет сформировано  умение  создавать художественные образы, используя  

  для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации; 

- будут  выступать  перед зрителями, не испытывая дискомфорта,  

  а получая удовольствие от творчества; 

- будет сформировано  умение  анализировать свои поступки, поступки  

  сверстников, героев художественной литературы. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

          Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме педагогической диагностики: первичная,  итоговая  

диагностика. Первичная и итоговая  диагностика происходит в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми в виде бесед, наблюдений, игр; с 

целью выявления уровня освоения Программы, результаты диагностики 

заносятся в диагностические карты. Итоговая диагностика проводится в форме 

творческого задания.  

          Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом и заносятся в таблицу (бланк ниже). 

Оценка знаний, умений и навыков детей 

Оценка знаний, умений и навыков детей 

Ф.И. 

ребен

ка 

Этюдный тренаж Игры-

драматизаци

и 

Этюды с 

куклами 

Кукольные 

спектакли 

Общ

ая 

оцен

ка 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

Миша 

О. 

о о о х х о о о о х х х х высо

кий 

Катя  

Р. 

х х х у у х х у х х х у х сред

ний 

 х – хорошо, у – удовлетворительно, о – отлично, н  - неудовлетворительно 

Оценка результатов театрально-игровой деятельности оценивается по 

следующим направлениям: 

Этюдный тренаж (мастерство актёра):  Дикция (потешки, скороговорки, 

чистоговорки); жесты (этюды на выразительность жеста), мимика (этюды на 
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выражение основных эмоций и воспроизведение отдельных черт характера); 

движения (этюды с музыкальным сопровождением). 

    Игры – драматизации: желание участвовать в играх-драматизациях; умение 

общаться с партнёром; способность импровизировать при создании образа. 

Этюды с куклами: желание играть с куклой; умение управлять ею; 

способность импровизировать с куклой. 

    Кукольные спектакли: желание участвовать в спектаклях; умение общаться с 

партнёром используя куклы театра; способность создавать образ с помощью 

кукол театра. 

Формы подведения итогов реализации программы 

организация разнообразных форм детской деятельности: открытые показы 

занятий, открытые показы театральных постановок сказок, консультации для 

педагогов и родителей; праздники; совместные мероприятия с родителями  

    (мастер- классы), участие в конкурсах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория прак 

тика 

1. Упражнения,  

этюды, игры 

8 2,5 5,5 Представление  

2. Театрализованные 

игры с куклами 

12 3,5 8,5 Презентация 

кукольного театра 

3. Сказка  

«Необыкновенная 

история» 

16 4 12 Представление 

сказки 

Итого: 36 9 27  

Всего: 36 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. «Упражнения с атрибутами» (1 ч.) 

              Теория: Развивать мелкую моторику, внимание, память, воображение и 

   фантазию. 

             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

            Тема 2. «Упражнения с атрибутами» (1 ч.) 

             Теория: Развивать мелкую моторику, внимание, память, воображение и 

фантазию. 

             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы.      

Практическая работа детей. 

             Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

           Тема 3. «Голос и речь» (1 ч.) 

            Теория: Создавать условия для развития детского голоса, речи, памяти, 

внимания, быстрой реакции. 

            Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

            Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

 

            Тема 4. «Голос и речь» (1 ч.) 

             Теория: Создавать условия для развития детского голоса, речи, памяти, 

внимания, быстрой реакции. 

             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

             Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

            Тема 5. «Игровой образ» (1 ч.) 

            Теория: Развивать фантазию, творческое воображение, внимание. 
             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

             Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 
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 Тема 6. «Выразительная мимика» (1 ч.) 

             Теория: Развивать фантазию, творческое воображение, внимание. 

              Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

             Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

            Тема 7. «Музыкально – игровой образ» (1 ч.) 

             Теория: Развивать выразительность мимики и пантомимики, фантазию, 

творческое воображение, внимание. 

             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

             Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

             Тема 8. «Игры-сказки» (1 ч.) 

              Теория: Развивать чувство ритма, фантазию, творческое воображение, 

внимание. 

              Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

 

Раздел 2. Театрализованные игры с куклами  (12 часов) 

 

            Тема 9. «Настольный театр»  (1ч.) 

             Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

            Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

             Тема 10. «Настольный театр» (1 ч.) 

             Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

             Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с упражнениями. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

            Формы контроля: Наблюдение, анализ работы.  

 

              Тема 11. «Пальчиковый театр» (1ч.) 
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               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,   

ознакомление детей с настольным театром.  Объяснение способов выполнения 

работы. Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

             Тема 12. «Пальчиковый театр» (1ч.) 

              Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с настольным театром.  Объяснение способов выполнения 

работы. Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение, анализ работы. 

 

              Тема 13. «Пальчиковый театр» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с пальчиковым театром.  Объяснение способов выполнения 

работы. Практическая работа детей. 

              Тема 14. «Пальчиковый театр» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с пальчиковым театром.  Объяснение способов выполнения 

работы. Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 15. «Варежковые куклы» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с театром варежковых кукол.  Объяснение способов 

выполнения работы. Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 16. «Варежковые куклы» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 
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чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с театром варежковых кукол.  Объяснение способов 

выполнения работы. Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 17. «Варежковые куклы» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка.  

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с театром варежковых кукол.  Объяснение способов 

выполнения работы. Практическая работа детей.  

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 18. «Варежковые куклы» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с театром варежковых кукол.  Объяснение способов 

выполнения работы. Практическая работа детей. 

               Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 19. «Варежковые куклы» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

               Практика: Сюрпризный момент, введение в  проблемную ситуацию,  

ознакомление детей с театром варежковых кукол.  Объяснение способов 

выполнения работы. Практическая работа детей. 

               Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 20. «Кукольный театр» (1ч.) 

               Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память; 

чувство ритма, голосовые  возможности  каждого ребенка. 

              Практика: Показ кукольного театра. 

              Формы контроля: Презентация театра. 

 

Раздел 3. Сказка «Необыкновенная история» (16 часов)  

 

               Тема 21. «Знакомство со сказкой» (1ч.) 

                Теория: Развивать наблюдательность; творческую фантазию и 

воображение; ассоциативное  и образное  мышления; внимание и память. 
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                Практика: Сюрпризный момент. Ознакомление детей с поставленными 

задачами на данном этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения 

работы. Практическая работа детей. 

               Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 22. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

               Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 23. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

 

              Тема 24. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 25. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 26. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 
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Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 27. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 28. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 29. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 30. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

               Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 31. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 
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Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 32. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Анализ работы. 

 

              Тема 33. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 34. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика:  Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 35. «Репетиция сказки» (1ч.) 

               Теория: Формировать у детей четкую, грамотную речь; 

совершенствовать умение создавать образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать внимание, развивать фантазию воображение детей, память. 

               Практика: Ознакомление детей с поставленными задачами на данном 

этапе постановки сказки. Объяснение способов выполнения работы. 

Практическая работа детей. 

              Формы контроля: Наблюдение. Анализ работы. 

 

              Тема 36. «Представление сказки» (1ч.) 

              Теория: Развивать воображение фантазию детей. 

              Практика: Представление сказки 
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              Формы контроля: Представление сказки. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

художественной направленности  

«Театр. Творчество. Дети» 

1 Начало учебного года 01 сентября 
2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 
3 Продолжительность учебной недели 5 дней 
4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на год обучения 36 занятий 
6 Количество часов всего 36 часов 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы 

                 Качество реализации  дополнительной  общеобразовательной 

    общеразвивающей  программы художественной направленности «Театр.  

    Творчество. Дети» обеспечивается за счет: 

                 - доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

       (законных представителей) содержания программы; 

                 - наличия комфортной развивающей образовательной среды;

                  - наличия качественного состава педагогических работников, имеющих  

    высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного   

    материала;

    - применения современных педагогических технологий. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное  

образование в области, соответствующей профилю программы, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – музыкальный зал, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет. 
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Материально-техническое обеспечение: 

               Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение -музыкальный зал, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

ноутбуком, музыкальной колонкой, магнитно-маркерной доской,  

интерактивной доской, детскими костюмами для инсценировок, наборами 

различных  видов  театра, декорации. 

 

Методическое обеспечение программы 

               В разделах диагностики используются следующие формы, методы,  

     приемы обучения: наблюдение, беседа, диагностические задания. Форма 

     подведения итогов - результат диагностики. 

                В разделе «Упражнения,  этюды, игры» используются следующие  

     формы, методы, приемы обучения: игра, беседа, чтение художественных 

     произведений, пантомимические этюды, сюрпризный момент, введение в 

     проблемную ситуацию, показ, объяснение, демонстрация образа, практическая 

     работа. 

     Форма подведения итогов – представление. 

                 В разделе «Театрализованные игры с куклами» используются 

     следующие формы, методы, приемы обучения: игра, беседа, чтение  

     художественных произведений, пантомимические этюды, сюрпризный момент,  

     введение в проблемную ситуацию, показ, объяснение, демонстрация образа,  

     практическая работа. 

                Форма подведения итогов – представление кукольного спектакля. 

      В разделе «Сказка» используются следующие формы, методы, приемы 

      обучения: игра, беседа, чтение художественных произведений,  

      пантомимические этюды, сюрпризный момент, введение в проблемную 

      ситуацию, показ, объяснение, демонстрация образа, практическая работа. 

      Форма подведения итогов – представление сказки. 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

 опрос;

 наблюдение;

 практическое задание.

Формы педагогического мониторинга: 

 контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика знаний, 

умений и навыков);

 собеседования.

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше). 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

               Литература для  педагогов: 

1. Маханева М. Д.Театральные занятия в детском садуМ.: ТЦ 

«Сфера», 2007 

2. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в 

детском саду М.: Изд-во «Школьная пресса», 2001. – 128с 

3. Роднина М. И., Буренина А. И. Кукляндия. Учебно-методическое 

пособие по театрализованной деятельности М.: Изд-во «Музыкальная 

палитра», 2008. -112с. 

4. Сорокина Н., Милонович Л.  «Кукольный театр для самых маленьких» 

М.:«Мозайка-Синтез», 2009 

5. Щеткин А. Театрализованная деятельность в детском саду М.: 

«Мозайка-Синтез», 2007. – 128с 
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   Литература для обучающихся: 

1. Побединская Л. А. «Жили-были сказки» М.: ТУ «Сфера», 2003 

2. Скворцова И.П. Логопедические игры М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

– 208с. 

3. Соколова Ю. А. Игры и задания для развития ребенка 6-7 лет М.: 

Эксмо, 2010. – 64с. 

4. Ушакова О. С. Придумай слово М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 208с. 
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