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Пояснительная записка
Театр – это огромный, прекрасный и многоликий мир, в котором
ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир.
Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях,
зародит стремление в нем самому нести в жизнь благое и доброе. В театре с
помощью таких выразительных средств как интонация, мимика, жест,
пластика,
походка
разыгрываются
определенные
литературные
произведения. Дети не только знакомятся с его содержанием, воссоздают
конкретные образы, но и учатся глубоко чувствовать события,
взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра
способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти,всех видов
детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового,
танцевального, сценического).
Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями
детей, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей,
проведению экскурсий по ознакомлению с театром, школой искусств,
филармонией.
Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на
себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию,
умения, знания, фантазию.Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса
совершенствует речевой аппарат ребенка. Театрализованные игры и
спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью
погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие
промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они
учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше
чувствовать и познавать окружающий мир.
Использование программы позволяет стимулировать способность детей к
образному и свободному восприятию окружающего мира (людей,
культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с
традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.
Формы и режим занятий.
Настоящая программа описывает курс подготовки
по театрализованнойдеятельности детей старшего дошкольного возраста 5.57 лет. Она разработана на основе обязательного минимума содержания
по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления
содержания по различным программам.
Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во вторую
половину дня. Продолжительность занятия: 45 минут – подготовительная
группа. Общее количество занятий в год – 36.

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по
разделам.
Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень
значимости театральной деятельности для развития творческих способностей
ребенка и утверждать необходимость и целесообразность
создания программы деятельности с детьми.
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические –
чтение, рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ педагога
способа действия, так и практические занятия – подготовка и проведение
спектаклей, игры-импровизации, драматизация знакомых сказок.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В течение года в каждой группе проходит 36 занятия.
Учебный план
№

Название раздела,
темы

Вводное занятие
Давайте познакомимся
Вместе весело играть
Здравствуйте, меня
зовут искусство
1.4 Великое театральное
царство
1.
1.1
1.2
1.3

Количество часов
всего
7

Мастерство актера
В гостях у сказки
Веселые сочинялки
Этюды

5

3. Сценическая речь
3.1 Веселая гимнастика
3.2 Зарядка для лица и
языка
3.3 Забавные
чистоговорки
Игры говорилки

6

2
2.1
2.2
2.3

теория
1
1

Формы
аттестации/контроля
практика
Сюжетно-ролевая игра

1

1
1

1

1

1
1
1
2

1

1
1
1

1

1

Разыгрывание этюдов
(стихов, песенок,
потешек, минисценок, сказок, басен
и др.)

Игры со словами.

4. Ритмопластика
4.1 Разминка-тренинг
4.2 Музыкальнопластическая
импровизация.
4.3 Язык жестов. Мимика.
4.4 Психогимнастика

9

5.

Театральная игра

6.

7.
8.
9.

1

Театральные этюды.

1

1
1
1

1
1

1
1

3

1

2

Командные игры

Музыкальная
деятельность

3

1

2

Постановка пьесы

Работа над
репертуаром
Репетиции
Премьеры
ИТОГО:

1

1

Постановка сказки

1
1
36

1
1
23

1) Выступление

13

Содержание учебного плана
Раздел 1.Вводное занятие.
Теория:Представление о театре, искусстве, живописи, музыке.
Практика:Беседа – игра. Контактные игры.
Форма аттестации (контроля): Сюжетно-ролевая игра.
Раздел 2. Мастерство актера.
Теория: инсценировка эпизодов, сочинение несложных историй, этюдов.
Практика: Театрализованные игры с использование различных видов театров
(пальчиковый, теневой, настольный, би-ба-бо и др.)
Форма аттестации (контроля):Разыгрывание этюдов (стихов, песенок,
потешек, мини-сценок, сказок, басен и др.)
Раздел 3. Сценическая речь.
Теория: Представление об устройстве речевого аппарата и звукообразований.
Практика: голосо-речевой тренинг, заучивать чистоговорки, скороговорки.
Форма аттестации (контроля): Игра со словами.
Раздел 4. Ритмопластика.
Теория: ловкость, подвижность, выносливость, гибкость и пластическая
выразительность.
Практика:Игры – упражнения на развитие слухового, зрительного внимания.
Форма аттестации (контроля):Театральные этюды.
Раздел 5. Театральная игра.
Теория: Игровые действия.
Практика: Игры для театрального творчества.
Форма аттестации (контроля): Командные игры.
Раздел 6. Музыкальная деятельность.

Теория: творческие способности музыкально-театрализованной
деятельности, заучивание песен и танцев.
Практика: Песни,танцы.
Форма аттестации (контроля): Постановка пьесы.
Раздел 7. Работа над репертуаром.
Теория: Реализация творческих способностей детей.
Практика: Постановка «Козленок, который умел считать до десяти».
Форма аттестации (контроля): Постановка сказки.
Раздел 8. Репетиции.
Практика: Проведение репетиции: сводная, монтировочная, генеральная.
Раздел 9: Премьеры.
Практика: Выступления перед детьми и взрослыми.
Первые игры проводит сам педагог, вовлекая в них детей. Далее в занятиях
используются небольшие игры и упражнения, в которых педагог становится
партнером в игре и предлагает детям проявить инициативу в ее организации,
и только лишь в старших группах педагог может иногда быть участником
игры и побуждать детей к самостоятельности в выборе сюжета и его
разыгрывании. На занятиях необходимо использовать музыкальное
сопровождение. Для чего у педагога имеется фонотека и ресурсы интернета.
Педагог вправе менять методические приемы, учитывая желания детей и
степень освоения материала.
Учебно-тематический план подготовительной группы
№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.

Тема занятия
Работа над постановкой РНС «Теремок»
Работа над постановкой «Козленок, который умел
считать до десяти»
Работа над постановкой «Волк, ворона и веселые
зайчата»
Работа над постановкой «Непослушные котята»
Выступления перед зрителями
ИТОГО:

Количество
академических
часов
4
8
10
11
3
36

Цели и задачи
Основная цель программы - развитие сценического творчества детей
старшего дошкольного возраста средствами театрализованных игр и
театральных представлений.
Воспитательно-образовательные задачи дошкольного учреждения:
1. закрепить у ребенка первоначальный интерес к театральному
искусству;

2. максимально раскрыть творческие возможности детей и развить
артистические возможности;
3. развить сферу чувств, соучастия, сопереживания;
4. активизировать познавательные интересы детей, расширить горизонты
познаний;
5. добиться свободного общения между детьми.
В основу программы «Золотой ключик» положены ведущие
методологические принципы современной педагогики и психологии:
системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их
взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая
система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты
педагогического процесса, содержание образования, методы и формы
педагогического процесса и предметно-развивающая среда.
Личностный подход, утверждающий представления о социальной,
деятельной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В
рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на
естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала
личности, создания для этого соответствующих условий.
Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее
условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по
выбору и организации деятельности одаренных детей. Это в свою очередь,
предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее
организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов
деятельности.
Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека
значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность.
Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как
носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что
требует особого внимания к личностной стороне педагогического
взаимодействия с одаренными детьми.
Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с
культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только
развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто
принципиально новое, т. е. он становится творцом новых элементов
культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых,
становление его как творческой личности.
Реализация этих принципов позволяет определить основные способы
решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование
и прогнозирование деятельности.
Ожидаемый результат:
1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области
театрального искусства.
2.
Использование
необходимых
актерских
навыков:
свободно
взаимодействовать
с
партнером,
действовать
в
предлагаемых
обстоятельствах, импровизировать,
сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем.
3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и
сценической речи.
4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом
героя - подбор грима, костюмов, прически.
5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством
театра, литературой.
6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над
спектаклем: обсуждение костюмов, декораций.
7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников
студии в самом различном качестве.
Содержание программы.
1 раздел - Вводное занятие.
Знакомство с коллективом. Создание предпосылок для свободного
выражения своих чувств, эмоций ,артистических и творческих способностей,
создание психологического комфорта в группе . Беседа о театре. Значение
театра, его отличие от других видов искусств.
2 раздел - Мастерство актера.
Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения
значительно может облегчить репетиционный период. Ребятам дается
задание сделать сценические импровизации на заданную тему или просто
изобразить кого-то. На этих этапах педагог объясняет как нужно говорить и
двигаться на сцене. Упражнения проводятся чтобы слушать партнера,
стараться понять его, оценить его слова и поведения. Воздействовать на него
в заданном направлении: убеждать, ругать ,хвалить, призывать, просить,

требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться,
сочетая словесное действие с физическим.
3 раздел - Сценическая речь.
Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и
свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией,
четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В
этот же раздел включены игры со словами, развивающие образную речь,
творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки,
подбирать простейшие рифмы.
4 раздел - Ритмопластика.
Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические
игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных
психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения
гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и
выразительности телодвижений.
5 раздел – Театральная игра.
Активно вовлекать детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях. Создавать атмосферу творчества, доверия,
предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу
подготовки к выступлению, процессу игры.
6 раздел - Музыкальная деятельность.
Способствовать развитию творческой активности детей через песни,
танцевальные движения, игра в оркестре.
7 раздел - Работа над репертуаром.
Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в
себя следующие темы:
- Знакомство с пьесой.
- От этюда к спектаклю.
Основные этапы работы:
Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми.
Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка
танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов
декораций и костюмов.
Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых
обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в
сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.
8 раздел - Репетиции.
Сводная репетиция.
Перед педагогами ставится задача, сложился ли весь спектакль в целом.
Просматривается на сколько правильно и динамично выстроена действенная
линия спектакля, одинаковы ли по отработке его отдельные эпизоды, удалось
ли воплотить разработанный в начале режиссерский замысел, правильное ли
развитие получили характеры героев. Разрешение этой задачи требует
проведения таких репетиций всего спектакля. Их надо проводить без
остановок, от начала до конца.
Монтировочная репетиция.
Эта репетиция проводится для того, чтобы переставить декорацию, вынести
или убрать со сцены мебелью ширмы другие детали. Это довольно сложно,
так как перемена зачастую должна быть быстрой, бесшумной, точной.
Генеральная репетиция.
Это проверка готовности всего коллектива к проведению спектакля. В этот
период группа участников получает полную самостоятельность.Исполнители
должны твердо знать свои роли,мизансцены, помнить и выполнять данные
им в ходе работы режиссерские указания и задачи.
9 раздел - Премьера.
Это итог длительной работы всего коллектива,момент наивысшего
напряжения. Выявление всех творческих способностей детей.
Механизм оценки получаемых результатов
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками
делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в
процессе создания спектакля.
1.Основы театральной культуры.
Высокий уровень – 3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной
деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды
театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии.
Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью;
использует свои знания в театрализованной деятельности.
Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности;
затрудняется назвать различные виды театра.
2. Речевая культура.
Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного
произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные
характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на
основе литературного произведения.
Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного
произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных
героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного
изведения.
Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и
второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы
сюжета; пересказывает с помощью педагога.
3. Эмоционально-образное развитие.
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и
инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах
героев;
использует различные средства выразительности.
Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных
состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу,
движение.
Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует
различные средства выразительности с помощью воспитателя.
4.Основы коллективной творческой деятельности.
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий
с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.
Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий
с партнерами в коллективной деятельности.
Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах
работы над спектаклем.
Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи
демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих
мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для
показа другим группам, родителям.
Характеристика уровней знаний и умений театрализованной
деятельности

Высокий уровень (18-21 баллов).
Проявляет
устойчивый
интерес
к
театральному
искусству
и
театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного
произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание.
Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния,
самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет
интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи
и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности.
Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает
музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно
поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой
деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы.
Средний уровень (11-17 баллов).
Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и
театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра
и театральных профессиях. Понимает содержание произведения.
Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты,
сравнения и образные выражения.
Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их
продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.
Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя
образ персонажа.
С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к
персонажам и единицам сюжета.
Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно
участвует в различных видах творческой деятельности.
Низкий уровень (7-10 баллов).
Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только
как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра.
Знает правила поведения в театре.
Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета.
Пересказывает произведение только с помощью руководителя.
Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их
продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.
Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности.
Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя.
ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.
Творческое задание № 1
Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк»
Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на
фланелеграфе, кукольный театр.
Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям.

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев,
используя образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь
составлять на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и
разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные характеристики
для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с
партнерами.
Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на
фланелеграфе.
Ход проведения.
1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого
изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети
узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит
рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от
имени его партнера.
2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались
герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев
кукольного, настольного, теневого, театра на фланелеграфе.
Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и
объясняют, как эти куклы действуют.)
3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка
по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на
фланелеграфе, кукольный и настольный театры.
4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и
подготовке спектакля.
5. Показ сказки зрителям.
Творческое задание № 2
Создание спектакля по сказке «Заячья избушка»
Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные
характеристики главных героев, разыграть сказку.
Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку,
кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать.
Давать характеристики главных и второстепенных героев.
Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и
бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю.
Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя
образные выражения и интонационно-образную речь.
Проявлять активность в деятельности.
Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей,
цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки.
Ход проведения.
1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему.
Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все
артисты-куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам.
Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр
самим и показать сказку малышам.

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки.
Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и
предлагаются вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет
потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и
петуха.
3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна,
если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное
сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты).
4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей,
декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и
подготовке спектакля.
5. Показ спектакля малышам.
Творческое задание № 3
Сочинение сценария и разыгрывание сказки
Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное
сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть
сказку.
Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески
интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев
сказки.
Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест,
движение и интонационно-образную речь, песню, танец.
Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при
разыгрывании сказки.
Проявлять согласованность своих действий с партнерами.
Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и
шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями,
маски, костюмы, атрибуты, декорации.
Ход проведения.
1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости.
Они услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели
побывать на спектакле.
Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы
покажем гостям.
2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок»
«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя).
Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех
героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами.
Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет.
• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация,
развязка).
• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке?
Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю,
которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия
берется за основу.

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.
4. Показ спектакля гостям.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка результатов театрально-игровой деятельности проводится 2 раза в
год (начало и конецгода).
Диагностика умений театрализованной деятельности в средней группе
МБДОУ Детский сад № 8 «Южный остров», 2018-2019 учебный год.
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Диагностика умений театрализованной деятельности в остальных группах
проводится аналогично.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.
Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары,
тройки, четверки.
Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или
цепочке.
Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены.
Находить оправдание заданной позе.
На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические
действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на за
данную тему.
Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.
Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных
позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или
стихотворное четверостишие.
Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок.
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными
интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно
произнося слова и расставляя логические ударения.
Уметь строить диалог с партнером на заданную тему.

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов.
Уметь подобрать рифму к заданному слову.
Уметь сочинить рассказ от имени героя.
Уметь составлять диалог между сказочными героями.
Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов.
3. Организационный раздел.
Оборудование театральной студии
В группах детского сада организованы уголки для театрализованных
представлений, спектаклей. В них отводится место для режиссёрских игр с
пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром шариков и кубиков,
костюмов, на рукавичках. В уголке располагаются:
- различные виды театров: бибабо, настольный, марионеточный, театр на
фланелеграфе и др.;
- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для
кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски;
- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, грим,
декорации, стул режиссёра, сценарии, книги, образцы музыкальных
произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, краски,
клей, виды бумаги, природный материал.
Показать свои умения и навыки дети и педагоги могут в специально
отведенной для театральной студии комнате. В ней находится отдельная
киностудия, в которой дети просматривают развивающие мультфильмы,
соответствующие их уровню развития. Также имеется отдельная комната, в
которой непосредственно дети и педагоги занимаются театрализованной
деятельностью. Занятия театральной деятельностью должны предоставить
детям возможность не только изучать и познавать окружающий мир через
постижение сказок, но жить в гармони с ним, получать удовлетворение от
занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения задания.
Для всестороннего развития ребёнка средствами театрально-игровой
деятельности в первую очередь организуется педагогический театр в
соответствии с целями дошкольного образования. Работа самих педагогов
требует от них необходимых артистических качеств, желания
профессионально заниматься над развитием сценической пластики и речи,
музыкальных способностей. При помощи театральной практики педагог
накапливает знания, умения и навыки, необходимые ему в образовательной
работе. Он становится стресссоустойчивым, артистичным, приобретает
режиссёрские качества, умение заинтересовать детей выразительным
воплощением в роли, его речь образна, используются «говорящие» жесты,
мимика, движение, интонация. Педагог должен уметь выразительно читать,
рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к
любому превращению, т.е. обладать основами актёрского мастерства и
навыками режиссуры.

Главные условия - эмоциональное отношение взрослого ко всему
происходящему искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса
педагога - образец для подражания. Педагогическое руководство игровой
деятельностью в детском саду включает:
- воспитание у ребенка основ общей культуры.
- приобщение детей к искусству театра.
- развитие творческой активности и игровых умений детей.
Взаимодействие с родителями
Реализация данной рабочей программы осуществляется во
взаимодействии с семьями воспитанников и совершенствования
педагогического мастерства педагогов.
Самые главные ценители театральных постановок, восторженные
почитатели талантов маленьких актеров - это их родители.
Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада
театрализованная деятельность будет успешной. ДОУ должно быть
открытой системой – родители должны иметь возможность прийти на
занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги должны быть
готовы к позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую
консультативную помощь.
В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде
всего озабочен процессом воспитания, а не обучения, А воспитание детей
включает и воспитание их родителей, что требует от педагога особого такта,
знаний и терпения.
Основными формы работы с родителями:
 Беседа – консультация (о способах развития способностей и
преодоления проблем конкретного ребенка)
 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков)
 Совместные
творческие вечера (родители привлекаются для
постановки спектаклей, для участия в конкурсах чтецов «Расскажем
стихотворение вместе»)
 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся
опытом, совместно подготавливают материал для досугов детей)
 Анкетирование
 Совместные спектакли
 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей)
 Дни открытых дверей
 Совместные литературные вечера
Формы театрализованной деятельности:
 Спектакли с участием родителей.
 Театральные праздники для детей разного возраста и разных
возможностей (совместная организация педагогов разных структурных
подразделений детского сада).
 Семейные конкурсы, викторины.





День открытых дверей для родителей.
Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская».
Консультации для родителей

Сроки
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

План взаимодействия с родителями
Тема
Форма проведения
«Роль театрализованной
Стендовая информация
деятельности в развитии
творческих способностей детей»
«Мои любимые герои»
Выставка рисунков
«Вещи нашего края»
Совместная экскурсия в
школьный музей
«Знаете ли вы своего ребёнка?»
Анкетирование

Помимо всего выше перечисленного, родители привлекаются к
изготовлению костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе
пьес для инсценировок.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ
Ребенок может знать:
- некоторые виды театра (пальчиковый, настольно-плоскостной, кукольный,
музыкальный идр.), как устроен театр (зрительный зал, фойе, гардероб,
занавес, кулисы), кто работает в театре(актер, гример, декоратор, осветитель,
суфлер);
- об устройстве речевого аппарата и звукообразования;
- некоторые приемы манипуляций, применяемые в знакомых видах театра.
Ребенок может уметь:
- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, потешкам, с
использованиемзнакомых видов театра, элементов костюмов, декораций,
используя выразительные средства(интонацию, голос, мимику, жесты, позы);
- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в
ролевое взаимодействиес другими персонажами;
- произносить скороговорки или различные фразы в разных темпах и с
разными интонациями;
- концентрироваться, свободно двигаться и ориентироваться на сцене или
площадке;
- выступать перед другими детьми и родителями.
Ребенок может иметь представление:
- о сценической культуре, о правилах поведения в театре.
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