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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, в ДОУ должны быть созданы условия 
для развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 
выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 
креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-
развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

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. (Щёткин А.В., 2010г).  

Детство - это радость, игра, слияние с природой. С самого раннего 
возраста ребенок нуждается в обогащении яркими художественными 
впечатлениями, знаниями, умениями выражать свои эмоции. Это 
способствует проявлению творчества в различных видах деятельности. 
Поэтому очень важно приобщать детей к музыке, живописи, литературе и, 
конечно, театру. Театр - это волшебный край, в котором ребенок радуется, 
играя, а в игре он познает мир. 

Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и 
людях; зародит стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 
В театрализованных играх-представлениях с помощью таких выразительных 
средств, как интонация, мимика, жест, 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. Театрализованные 
игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех 
видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 
танцевального, сценического). Программа  развивает эмоционально-волевую 



сферу дошкольников, творческие способности детей средствами 
театрального искусства. Необходимо сделать жизнь воспитанников 
интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 
радостью творчества. Навыки, полученные в театрализованной деятельности, 
дети должны применять и в повседневной жизни.  

Синтетический характер всех театрализованных игр и, в особенности, 
игр-представлений (спектаклей) позволяет успешно решить многие 
воспитательно-образовательные задачи дошкольного учреждения: развить 
художественный вкус, творческие способности, сформировать устойчивый 
интерес к театральному искусству, что в дальнейшем создает у ребенка по-
требность обращаться к театру, как к источнику эмоционального 
сопереживания, творческого соучастия. 

Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает 
устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует артистические 
навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает к 
созданию новых образов. Важнейшим в театрализованных играх является 
процесс репетиций, процесс  творческих переживаний. Большое внимание 
уделяется импровизационным моментам. Ведь главное – это понимание 
смысла и атмосферы пьесы, музыкальной сказки. Театральная деятельность – 
важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать 
эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения 
ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 
способы содействия.  

Творчество в работе с детьми дает возможность развивать 
одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности. 
Нельзя ориентироваться на среднего ребенка, тем самым тормозя развитие 
одаренных детей.  

Театральные игры позволяют развиваться каждому в удобном для него 
темпе. Занимаясь с детьми театрализованной деятельностью, мы 
основываемся на представлениях выдающегося русского психолога 
Л.С.Выготского: «Не следует забывать, что основной закон детского 
творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в 
результате, не в продукте творчества; важно то, что они создают, творят, 
упражняются в творческом выражении его воплощении». 

 
     

1.1.Направленность дополнительной образовательной  программы. 
Данная программа направлена на  художественно - эстетическое 

развитие детей  средствами театрально-игровой деятельности. 
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является художественно - эстетическое развитие ребенка; 
-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы  соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  



-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 
дошкольного возраста;     

 Важнейшим условием эффективности  программы является 

определение ее ценностных ориентиров. 
 

1.2.Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
дополнительной образовательной программы.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 
его неповторимой индивидуальности. 

В программе  систематизированы средства и методы театрально-
игровой деятельности, обосновано распределение их в соответствии с 
психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 
Предусмотрено поэтапное использование отдельных видов детской 
творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе 
театрального воплощения. 

Составление программы основывалось на следующем научном 
предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих 
способностей ребенка является процессуальной. 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. 
 

1.3.Цели и задачи дополнительной образовательной программы . 
Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 
театрального искусства. 
 
Задачи программы: 

1. Создать условия для творческой активности детей в театрализованной 
деятельности. 

2. Развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение 
сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

3. Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 
образно передавать их. 

4. Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные 
состояния  персонажей. 
 
1.4.Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы  
 



    Данная программа отличается от других аналогичных программ тем, 
что состоит из двух  разделов, соответствующих возрастным периодам 
дошкольного детства  от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. В программе выделено два 
типа задач. 

 Первый тип- это воспитательные задачи, которые направлены на 
развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 
особенностей ребенка средствами детского театра. 

Второй тип- это образовательные задачи, которые связаны 
непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических 
воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

В данной программе предусмотрено знакомство с разными видами 
театра, кукол по способу управления ими.  
 

Задачи по театрально-игровой деятельности для детей 5-6 лет.  
Продолжать знакомить с основными средствами художественной 

выразительности: интонация, мимика, жест. Рассказывать детям о том, что 
театры бывают разные: в оперном театре артисты поют, в балетном - все 
мысли, чувства героев передают движениями, в драматическом театре они 
разговаривают, в кукольном - все действия, разговор осуществляются с 
помощью кукол. Есть особый вид театра - детский. В нем ставят спектакли 
для детей. 

Продолжать знакомить  детей с приемами кукловождения марионеток, 
с «живой рукой», бибабо, пальчикового театра, театра картинок на руке. 

Совершенствовать речевое дыхание детей, добиваться четкой дикции, 
умения менять темп, силу звука, работать над интонационной 
выразительностью речи. 

Продолжать учить детей самостоятельно выбирать средства для 
передачи образов, передачи диалогов, действий героев, совершенствовать 
исполнительские умения детей, стимулировать желание детей изменять 
действия, вводить свои реплики. 

Побуждать детей проявлять самостоятельность в выборе вы-
разительных средств при создании образов персонажей, учить чувствовать 
своего партнера, стремиться подыгрывать ему. 

Совершенствовать умение детей вживаться в образ, постоянно 
совершенствуя его, находя наиболее яркие выразительные средства для 
воплощения. 

Расширять жанровый диапазон спектаклей, предлагая детям такие 
варианты, как: спектакль на художественно-речевой основе, спектакль-опера, 
фольклорный спектакль на обрядовой основе. Воспитывать стремление 
доставлять своей игрой радость окружающим. 

 
Задачи по театрально-игровой деятельности для детей 6 -7 лет.  
Углублять знания детей о театре, как о виде искусства. Сформировать 

устойчивый интерес к театральному искусству, потребность каждого ребенка 



обращаться к театру, как источнику особой радости, эмоциональных 
переживаний, творческого соучастия. 

Через театр научить ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, 
зародить стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Ребенок должен знать, что в прекрасном мире театра все необычно. 
Артисты по-разному рассказывают о событиях, о переживаниях людей. 
Уточнить сведения об основных средствах выразительности. Уточнить 
представления детей об особенностях различных театров: опера, балет, 
драматический театр, народный балаганный театр, кукольный, детский. 

Познакомить с театрами своего города (наиболее известными). 
Расширить диапазон сведений о тех, кто работает в театрах (режиссер, 
постановщик танцев, хормейстер, гример и т.д.). 

Закрепить навык поведения во время просмотра спектакля; в целом 
уточнить знания правил поведения во время посещения театра. 

Перед началом спектакля необходимо не только знать его название, но 
и познакомить с содержанием. В фойе посмотреть фотовыставку к этому 
спектаклю (фотографии артистов и сцены из спектакля). Определить 
любимый вид жанра, наметить любимые сюжеты и разыграть их (как оперу, 
балет, драматический спектакль или кукольный). 

Стимулировать активность детей к организации самостоятельной 
театрализованной деятельности. 

Закреплять навыки кукловождения различных кукольных театров 
(бибабо, на гапите, пальчиковый , с «живой рукой», настольный, теневой и 
др.). 

Познакомить с новыми типами театров: напольный (люди-куклы, 
конусный); тростевой. 

Формировать устойчивый интерес к кукольному театру, желание 
управлять куклами различных систем. 

Подводить детей к умению проявлять самостоятельность в выборе 
варианта постановки сказки (тип театра, сольное или коллективное 
исполнение с музыкальным сопровождением и без него). 

Совершенствовать импровизационные возможности детей, развивать 
инициативу и самостоятельность в создании образов различных персонажей. 
Побуждать детей самостоятельно сочинять и разыгрывать небольшие сказки, 
сценки. 

Ставить детей в поисковую ситуацию в выборе выразительных средств 
для передачи образа, развивать способность к свободному выбору движений, 
действий, жестов, мимики, интонации, к передаче игрового образа. В целом, 
развивать сценическое творчество. 

Способствовать расширению диапазона эмоционального восприятия 
выражения различных эмоций (радость, горе, удивление, испуг и пр.). 

Ввести новый тип игр-спектаклей: спектакль пантомимы, спектакль 
ритмопластики, фольклорный спектакль на обрядовой основе, спектакль-
балет или спектакль на хореографической основе. Развивать умение детей 
выражать основные эмоции и адекватно реагировать на эмоции окружающих. 



 
          1.5. Принципы и подходы к формированию программы  

 
В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы и подходы : 
- принцип гуманизации; 
- принцип природосообразности и культуросообразности; 
- принцип самоценности личности; 
-принцип увлекательности;  
-принцип креативности. 
Личностно-ориентированный,  интегрированный и культурологический 

подходы в обучении позволяют реализовать концепцию настоящей 
программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных 
результатов.  

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, 
предполагающий: 

-  дифференцированный подбор  основных средств  обучения и 
воспитания; 

-  демократический стиль общения и творческое сотрудничество 
педагога и учащегося;  

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 
интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров. 

 

1.6. Возраст детей ,сроки реализации дополнительной 
образовательной программы . 

 
 Данная программа  разработана для детей дошкольного возраста и 
рассчитана на  две возрастные группы от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет , и на 2 
года обучения. 
 
                            1.7.Форма и режим занятий:  
Программа рассчитана на 2 года с сентября по май. Занятия по программе 
проводятся 2 раза в неделю.  
Один академический час занятия в группах равен: 
 
-Для детей от 5 до 6 лет -20 минут астрономического времени. 
- Для детей от 6 до 7 лет --25 минут астрономического времени 
Занятия проводятся во второй половине дня в 16.30  
 

Возраст детей Продолжительность 
занятия 

Периодичность в 
неделю 

Кол- во  в год 

Дети 5-6 лет 20мин. 2 72 



Дети 6-7 лет 25 мин. 2 72 

 
                             1.8. Ожидаемые результаты: 
 

1. Владение выразительностью речи. (специальные упражнения для 
язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов); 

2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 
поступки действующих лиц 

3. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 
движения.  

4.  Имеет представление о театре как о виде искусства. 
5. Умение  держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие 

действия;  
 

6. Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 
беззвучно.  

7. Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 
интонациями.  

 

2.     Учебно-тематический план реализации дополнительной     
                     образовательной программы . 

 
Специфика работы с детьми дошкольного возраста не позволяет 

разделить конкретное количество часов на теоретический и практический 
материалы. Поэтому в учебно – тематическом плане программы предложено 
общее количество часов по каждой теме. 
 

№ п/п Наименования разделов 

Количество часов 

I год 
обучения 

II год 
обучения 

1.  Вводное занятие. 3 3 

2.  История театра. Театр как вид искусства. 5 5 

3. Культура и техника речи 9 8 

4. Ритмопластика 7 7 

5. Работа над репертуаром 4 5 
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