
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Удивительный театр», (дети в возрасте 6 – 7 лет, срок реализации 

программы - 1 год), педагог дополнительного образования Царева 

Чулпан Ришатовна. 

Творческая деятельность и развитие творческих способностей человека 

– это составная часть социально-экономических и духовных направлений 

современного общественного устройства. Слово «творчество» в 

общественном смысле означает искать, изображать нечто такое, что не 

встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и общественном. Творческая 

деятельность – это деятельность, рождающая нечто новое; свободное 

искусство по созданию нового продукта, несущего в себе отражение 

личностного «я». 

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. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в 

живые образы и действия.  

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. 

Направленность образовательной программы - художественная 

Актуальность программы заключается в том, что занятия 

театральной деятельностью являются для детей дошкольного возраста 

уникальной возможностью для многостороннего развития. Театральное 

искусство - замечательная среда для раскрытия и роста творческого 

потенциала детей младшего возраста, обогащения его внутреннего мира, а 

также становления его как личности. Через знакомство и приобщение детей к 

театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса 

развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры 

обучающихся.Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Занятия театральной деятельностью помогают 

развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; 

проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению 

новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций, при проигрывании ролей. Занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в 

работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 



характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, 

смекалка и сообразительность Упражнения на развитие речи, дыхания и 

голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. То есть программа 

позволяет решать не только учебно-воспитательные, но и коррекционные 

задачи.  

Новизна заключается в том, что созданы условия, обеспечивающие 

полноценное художественно-творческое и творческо-эстетическое развитие 

дошкольников, а так же речевое развитие и умение владеть собой перед 

аудиторией (публикой, что очень ценно в будущей школьной жизни 

ребенка). Сценарии для драматизаций сказок, игры, этюды, соответствуют 

единой теме и нацелены на развитие свободного общения с детьми и 

взрослыми, а также на развитие устной речи детей.  

Педагогическая целесообразность программы- заключается в 

возможности средствами театра помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить свои психические, физические и нравственные 

качества, а так же повышение уровня общей культуры и эрудиции (развитие 

памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики 

движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе). А 

так же одной из самых важных потребностей детей является потребность 

взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 

воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в 

общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 

принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

Основной целью является раскрытие творческих способностей 

учащихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 

дошкольника путем приобщения к театральной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с правилами и культурой поведения на сцене и в 

зрительном зале; 

-познакомить с многообразием видов театра. 

Развивающие: 

-развивать способность к импровизации и самовыражению; 

-развивать устойчивый интерес к театральной 

игровой       деятельности. 

- развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях. 

Воспитательные: 

- формировать умение взаимодействовать в группе; 

- воспитывать уважительное отношение и чувства сопричастности к 

материально-духовному наследию своего народа; 

Отличительная особенность  дополнительной образовательной 

программы - является постепенное усложнение материала с учетом 

возрастных особенностей от игр через импровизации к сценическим 

историям, основанным как на фольклорном и литературном материале, так и 



на выдуманных детских историях. Также театр - это школа общения, где 

дошкольники учатся выполнять общую творческую задачу, сохраняя при 

этом свою индивидуальность. Наиболее эффективной формой нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста, выбираем театр и 

театрализованную игру. Игра - это ведущий вид деятельности для детей, а 

театр - один из самых доступных видов искусства, который позволяет решать 

многие актуальные проблемы, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности. 

Методика. В основу программы положены методические наработки А. 

В. Щёткина: Программа «Формирование творческой личности средствами 

театральной деятельности»; Театральная деятельность в детском саду для 

занятий с детьми  6 -7  лет Москва, Мозаика – синтез 2008год. 

С учётом рекомендаций автора, выстраивается программа, в которой 

определена необходимая в наших условиях направленность и выдвинута 

сверхзадача: формирование духовной культуры детей. 

Контингент учащихся. Программа построена с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей 6-7 лет в т. ч. учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 36 часов в год. 

Режим занятий– 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая.  

Наполняемость учебной группы по годам обучения: по санпину. 

Образовательная программа «» разноуровневая.  

1. Стартовый уровень 

2. Базовый уровень 

3. Продвинутый уровень 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

Предметные 

Умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Знать 

упражнения 

речевого 

дыхания. Уметь 

составлять 

предложения с 

Знать 5-8 

стихотворений. 

Знать слова в 

небольшом 

спектакле. Уметь 

импровизировать 

Знать все 

упражнения 

речевого дыхания. 

Уметь владеть 

своим телом. 

Уметь 



заданными 

словами. Знать 

театральные 

игры и 

принимать в них 

активное участие 

игры. Уметь 

самостоятельно 

сочинить этюд на 

заданную тему. 

самостоятельно 

сочинить этюд на 

заданную тему. 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминанию 

Воспроизведение 

знаний и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

действия. 

Самостоятельная 

разработка. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 



Учащиеся будут знать: 

1. Комплекс артикуляционной гимнастики. 

2.Знать и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок. 

3.Наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 

Учащиеся будут уметь: 

1.Произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

2.Ориентироватся в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

3.Двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, 

тройки или цепочки. 

4.Создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

5.Запоминать заданные педагогом мизансцены. 

6.Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия. 

7.Действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему. 

8.Сочинять индивидуальный или групповой этюд на данную тему. 

9.Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

10.Произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах. 

11.Произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

12.Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

13.Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

14.Строить диалог с партнером на заданную тему. 

15.Подобирать рифму к заданному слову. 

16.Составлять диалог между сказочными героями. 

Способы определения результативности: наблюдение, игра, театральная 

постановка, конкурсы. 

Формы подведения итогов: открытое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


