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9Тояснительная записка.

Современная педагогика из дидактической постепенно становится 
развивающей. Что подразумевается под этим? Прежде всего, то, что не 
только психологи, но и педагоги-практики начинают осознавать и видеть 
результаты своей воспитательной и образовательной деятельности в 
развитии личности каждого ребенка, его творческого потенциала, 
способностей, интересов.

В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который 
помогает детям осознанно воспринимать окружающей мир и является 
средством общения.

Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких 
условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, 
желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично.

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 
только путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед 
аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 
занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 
или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 
доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир 
не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 
собственное отношение к добру и злу.

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 
образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 
ребенка.

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 
деятельности детей дошкольного возраста - средняя группа. Она разработана 
на основе обязательного минимума содержания по театрализованной 
деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным 
программам, описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела.

Актуальность.
Театрализованная 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. Войдя в образ, он играет свои 
любимые роли, стараясь подражать тому, что видел и его заинтересовало, и 
получая огромное эмоциональное наслаждение. Занятия театрализованной 
деятельностью помогают развивать интересы и способности ребенка;



способствует 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. Кроме того, занятия театрализованной деятельностью 
требуют от ребенка решительности, систематичности, трудолюбия, что 
способствует формированию волевых черт характера.

Содержание программы кружка «Чудо по имени - ТЕАТР».
Занятия в театрализованном кружке помогают детям развить 

артистические способности, познать мир умом и сердцем, выразить своё 
отношение к добру и злу, познать радость, связанную с преодолением 
трудностей общения, неуверенность в себе, проявлять творчество во всех 
видах театрализованной деятельности.

Цель театрального кружка «Чудо по имени - ТЕАТР» выражается в 
том, чтобы: дать воспитанникам максимальный объём творческих знаний и 
навыков в исполнительском искусстве, осуществлять программу развития 
творческой интуиции воспитанников, обеспечить программу присвоения 
личностью художественной культуры актера.

Задачи театрального кружка.
1. Воспитание в детях потребности постоянного совершенствования путем 

индивидуального и коллективного театрализованного действа;

2. Помочь детям приобрести навыки актерского мастерства через культуру 

звучащего слова, умение свободно двигаться в сценическом пространстве;

3. Развитие внимания и памяти, художественного восприятия, мышления и 

воображения;

4. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности.

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.

6. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных.

7.Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика).

8. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.

9. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для



развития творческой активности детей.

Ю.Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.).

11 .Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.

Основные направления театрализованной игры состоят в

следующем:

• От наблюдения театрализованной постановки взрослого к 
самостоятельной игровой деятельности

• От индивидуальной игры к игре в группе из трех-пяти 
сверстников

• От имитации действий фольклорных и литературных персонажей 
к имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и 
освоению роли как созданию простого «типичного» образа в игре- 
драматизации.

Этапы работы с дошкольниками над спектаклем:
1 этап -  выбор пьесы и обсуждение с детьми
2 этап -  деление пьесы на эпизоды и пересказ их с детьми
3 этап -  работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом
4 этап -  поиск музыкально-пластического решения отдельных 

этюдов, постановка танцев. Создание (возможно с детьми) костюмов и 
декораций

5 этап -  репетиция отдельных картин в разных составах с элементами 
декораций. С музыкальным оформлением. Работа над выразительностью 
речи

6 этап -  репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, 
реквизитов и декораций

7 этап -  премьера спектакля, которая одновременно является 
генеральной репетицией

8 этап -  обсуждение инсценировки с педагогами, с родителями, а 
главное с детьми.

Приёмы, методы и технологии:
• Словесные (рассказ, пояснение, вопрос, художественное слово, 

обращение к личному опыту, чтение художественной литературы, конкурс 
стихов)

• Наглядные (рассматривание костюмов, декораций к различным 
спектаклям, просмотр спектаклей, этюдов и постановок в ДОУ)

• Практические (игры-драматизации, работа над этюдами, 
рисование фрагментов сказок и пьес, изготовление декораций, костюмов, 
масок, элементов к костюмам)

Этапы работы театрального кружка.



• 1 этап: Предварительный. Накопление художественно-речевого 
опыта детей, создание запаса народных сказок, произведений малого 
фольклора, усвоение содержания образов русской народной сказки и сказок 
других национальностей, дальнейшее обогащение этого опыта новыми 
художественными произведениями.

• 2 этап: Овладение творческими действиями. Дети овладевают 
творческими действиями в процессе попыток собственного сочинения и 
перехода к самостоятельному развитию повествования. Необходимо 
использовать сказку как возможный источник тем, образов, как пример 
подражания при построении ребенком собственной сказки.

• 3 этап: Постановка сказок и спектаклей. Дети овладевают 
искусством общения друг с другом и проявляют свои творческие 
способности в спектаклях.

Организация и оформление развивающей предметно -  
пространственной среды.

Занятия театрализованной деятельностью должны предоставить 
детям возможность не только изучать и познавать окружающий мир с 
помощью сказок, но и жить в гармонии с ним, получать удовлетворение от 
занятий. И с этой точки зрения огромное значение имеет организация 
пространства. Здесь все имеет значение: цвет, мебель, зоны, наличие 
атрибутов.

Для повышения интереса к инсценированию со второй младшей 
группы следует расширять используемый в инсценировках репертуар, виды 
театров, набор кукол и атрибутов. Побуждать детей к более активному 
включению в этот процесс, к выполнению простых ролей. Поощрять 
проявление самостоятельности и развёртывания инсценировок, элементы 
творчества в выборе средств выразительности при исполнении.

В средней и старшей группах продолжать работу по развитию у 
ребёнка интереса к театральной игровой деятельности, формировать умения 
ставить несложные представления с помощью взрослого по хорошо 
знакомым литературным сюжетам.

Отсюда следует -  начинающим артистам рекомендуем использовать в 
инсценировках разнообразный репертуар, виды театра, атрибуты. Более 
активно участвовать в театральных играх, проявлять самостоятельность, 
творчество при исполнении. Объединяться с товарищами для разыгрывания 
сценок.

Вывод:
Творческие игры как вид театрализованной деятельности: 

театрализованная игра -  эффективное средство формирования культуры 
общения участников театрального коллектива, так как в процессе 
осмысления ими нравственного подтекста литературного произведения 
создаются благоприятные условия для развития чувства партнерства, 
освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализованной игре 
участники коллектива знакомятся с чувствами, настроениями героев,



осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, 
самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 
звуки, которые способствуют развитию психических процессов, качеств и 
свойств личности -  воображения, самостоятельности, инициативности, 
эмоциональной отзывчивости.

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по
разделам.

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке 
эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, 
отмечают разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более 

полно оценить и понять характер героя, его образ.
2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями

картин, близкими по содержанию сказки.
3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием
скороговорок, чистоговорок, потешек.

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 
литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей

постановки спектакля.
5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 
явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных

игр и упражнений.
6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения.

Ожидаемые результаты.
1. Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации).
2. Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы фантазии).
3. Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным).



УТлан работы на год.
Сентябрь.

1. “Давайте познакомимся”.
2. “Для деда, для бабы Курочка - Ряба яичко снесла золотое”.
3. “Ходит осень по дорожке”, (по сказке “Теремок”)
4. “Прогулка по лесу”.

Октябрь
1. “Мы играем и поем”, (имитация игры на дудочке в свободной пляске “Маша 

и медведь”)
2. “Забыла девочка котенка покормить, не мог он вспомнить, как покушать 

попросить”.
3. “Во садочке я была...”.
4. “Игровая викторина по стихам А. Барто”.

Ноябрь
1. “Быстро времечко пройдет, и Цыпленок подрастет”.
2. “Мы водили хоровод”.
3. “Заюшкина избушка”, (театр конусной игрушки)
4. “Зеркало, зеркало -  скажи...”.

Декабрь
1. “Потеряли котятки по дороге перчатки”.
2. “Встали детки в кружок -  закружились как снежок”.
3. “Мешок с сюрпризом”, (театр на картоне)
4. “Заходите в гости к нам”.

Январь
1. “Сказка о глупом мышонке”.
2. “Лисичку заяц в дом пустил, и вот на улице один”.
3. “Ох, и хитрая лиса! Трудно ее выгнать, да!”.
4. “Звери в гостях у Снегурочки”.

Февраль
1. “Без друзей нам не прожить ни за что на свете”.
2. “В гости к ежику и лисе”.
3. “Мы актеры”.
4. “В гости пальчики пришли”.

Март
1. “Весна пришла!”.
2. “Смоляной бычок”, (театр мягкой игрушки)
3. “Представьте себе...”.
4. “Воробей и кот”.

Апрель
1. “В тесноте, да не в обиде”.
2. “Свет мой зеркальце скажи...”.
3. “На болоте две подружки, две зеленые лягушки”.
4. “Дайте только срок, построим теремок!”.

Май



1. “К нам гости пришли!”.
2. “Ладушки -  ладошки”.
3. “Пчелки -  детки, полетели!”.
4. “Два веселых гуся”.

Продолжительность занятий 15-20 минут.

Список детей.

I .Алмазова Наташа.
2. Алексеева Маша.
3. Бесштанов Захар.
4. Болынаков Матвей.
5. Вихров Илья.
6. Дьякова Соня.
7. Колтунов Миша.
8. Кун Аня.
9. Летова Аня.
10. Федорова Лера.
II .Шамин Артем.
12.Шарапова Алина.

Время провождения кружка.

Один раз в неделю.


