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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы: Обусловлена тем, что в настоящее время по данным 

мировой статистики растет число речевых расстройств у детей, отмечается 

нестабильность эмоциональной сферы. Актуальность данной проблемы принимает 

глобальный характер. В сложившихся условиях педагогам приходится искать новые 

формы и приемы работы в рамках уже имеющихся методик. 

  Одним из современных направлений в оздоровлении дошкольников является метод 

арт-терапии, в данном случае - куклотерапии.  

 

 Куклотерапия – это метод психологической коррекции различных состояний при 

помощи кукол, а также диагностика проблем у ребенка.  

 Работа по данной программе способствует укреплению психического и 

физического здоровья, получению общего эстетического, морального и физического 

развития. 

 

Направленность программы – программа по содержанию является 

художественной; по функциональному предназначению – досуговой, учебно - 

познавательной и общекультурной; по форме организации – индивидуальной, 

групповой, кружковой. 

 

Отличительные особенности программы – уникальность программы кружка 

«Теремок» в том, что вся детская театральная деятельность построена на общении с 

ростовой куклой. Театр ростовых кукол – это один из путей, ведущий ребенка к 

жизненному успеху, ведь это путь побед на собой. Приобретая творческие навыки, 

навыки общения, дети становятся более раскрепощенными, уверенными в себе, и 

все это происходит естественно во время важного вида деятельности ребенка – игры, 

игры с ростовой куклой. 
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Адресат программы – программа адресована для детей 6 -7 лет (в том числе детей 

из групп компенсирующей направленности), проявляющих инициативность и 

интерес к занятиям театрализованной деятельностью.  Наполняемость групп 10-12 

человек. 

 

Срок освоения программы – 1 год; 

-  общее количество учебных часов – 32; 

-  продолжительность занятий – 30 мин. 

 
Форма обучения –традиционная (кружковая, групповая, индивидуальная). 
 

 

Режим занятий: 
 

 

Вид деятельности 

 

Количество 

 

Продолжительность 

Совместная 

деятельность по 

театральному 
мастерству 

В неделю В год  

30 мин.  

1 

 

32 

 

 

Особенности организации образовательного процесса – образовательный 

процесс организуется посредством кружковой работы. Основная форма работы с 

детьми – совместная театральная деятельность длительность  - 30 минут 

(индивидуально, по подгруппам, группой), которые проводятся один раз в неделю с 

оптимальным количеством детей 10-12 человек. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: воспитывать творчески активную личность, раскрывать новые 

способности и таланты детей посредствам театрального искусства; организовывать 

их досуг путем вовлечения в театральную деятельность.  

 

Задачи:  

 

 Образовательные: 

 
• Углублять знания детей в области театрального искусства; 
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• Формировать и активизировать познавательный интерес детей; 

• Обучать импровизации и драматизации. 

 

Воспитательные: 

 
• Воспитывать чувство прекрасного на основе классического и современного театра. 

• Воспитывать умение устанавливать эмоциональный контакт, объединить детей в 
коллектив. 

 

Развивающие: 

 
• Развивать интерес е театрализованной игре, желание попробовать себе в разных 

ролях. 

 Развивать психические процессы (память, внимание, восприятие, моторики и т.д.) 

 

 

Учебный план 

 

 

Месяц 

 

Темы занятий 

 

Октябрь 

Игровая программа «Пока занавес закрыт». 

Основы театральной культуры. 

Выразительные средства актера. Игра «Угадай, кто я?» 

Знакомство с ростовыми куклами, техникой вождения. (2 занятия). 

 

Ноябрь 

Освоение техникой вождения  ростовых кукол.  

Чтение пьесы Л. Поляк «Репка». Распределение ролей.  

Техника речи. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

Ритмопластика. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

 

Декабрь 

Диалог. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

Выразительные средства. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

Театрализованная игра «Колобок». 

Экскурсия «Воображаемое путешествие». 

 

Январь 

Тематическая прогулка «Животные во дворе». 

Игровой урок. Игра «Дедушка Молчок». 

Техника речи. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 
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Февраль 

Диалог. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

Ритмопластика. Репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

Генеральная репетиция пьесы Л. Поляк «Репка». 

Показ спектакля пьесы Л. Поляк «Репка». 

 

Март 

Театральная игра «Ходим кругом». 

Чтение пьесы «Теремок». Распределение ролей. 

Техника речи. Репетиция пьесы «Теремок». 

Диалог. Репетиция пьесы «Теремок». 

 

Апрель 

Театральная игра «Полет на луну» 

Ритмопластика. Репетиция пьесы «Теремок». 

Эмоции. Репетиция пьесы «Теремок». 

Репетиция пьесы «Теремок». 

Театрализованная игра «Корабль». 

 

Май 

Техника речи. Репетиции спектакля «Теремок». 

Генеральная репериция спектакля «Теремок» 

Показ спектакля «Теремок» 

 

 

Содержание учебного плана 

 

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, интерес к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать 

дикцию; воспитывать нравственно-этические качества. 

 

Ритмопластика 
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Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, свободы и выразительности 

телодвижений, обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 

Культура и техника речи 

Данный раздел работы 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; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства; пополнять словарный запас. 

 

Основы театральной культуры 

Этот раздел работы призван познакомить детей с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (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.  

 

Работа над спектаклем 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство 
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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. 

 

Планируемые результаты – обучающиеся должны овладеть основами детского 

театрального творчества, а именно: 

• Передают образ героя характерными движениями; 

• Действуют на сцене в коллективе; 

• Умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия. 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Количество учебных 

недель 

 

 

Количество учебных 

дней 

 

Даты начала и 

окончания учебного 

периода 

 
32 

 

32 
 

01.10.19г – 31.05.20г 

 

 

 

Формы аттестации: 

 

Подведение итогов реализации программы проводятся в форме театрализованной 

пос-тановки, посредством включенного педагогического наблюдения. 

 

 

Оценочные материалы: 

 

№ Показатели (знания, умения, навыки) Оценки 

1. Передает образ героя 0 н с в 

2. Действует на сцене в коллективе     
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3. Умеет держаться на сцене уверенно, 

свободно выполняя простейшие 

действия. 

    

 

0 - не справляется с заданием 

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

Методические материалы: 

 

Методика работы соответствует содержанию методической разработки М.Д. 

Маханевой «Театральные игры в детском саду». 

 

Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое, информационное обеспечение: 

•  Атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – театральные игры, 

пособия, ноты); 

•  Звуковоспроизводящая аппаратура (аудио-магнитофон, ноутбук, микрофон, 

кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала); 

•  Сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста, (театральный репертуар); 

•  Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски; 

• Зеркальная стена; 

•  Декорации театральные; 

•  Мультимедийный проектор; 

•  Наглядные пособия: маски, фотографии, картинки, иллюстрации; 

• Декорации; 
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ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2.http://window.edu.ru/catalog/resources?p_str=театрализованная+деятельность  

3.Сайт для детей и взрослых http://detsad-kitty.ru/index.php?do=search 

4.Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu 

5.Международный образовательный портал http://www.maam.ru 

6.Сайт для воспитателей http://dohcolonoc.ru 

7.Сайт для воспитателей 

http://vospitateljam.r 
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