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Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Что такое ДЕТСТВО? Это маленькая и удивительно волшебная  страна. 

И кто бы из взрослых не хотел туда попасть? Ведь в ней  возможно всё. В 

этой стране, каждый может преодолеть себя, побороть все невзгоды и про-

блемы, а самое главное сделать мир вокруг себя ослепительно солнечным, 

красочным и интересным. Для этого достаточно лишь быть ребёнком. Только 

у детей, воображение и творчество, могут создавать волшебство чудес. 

 Именно на развитие эмоционального мира и артистические способно-

сти ребёнка, путём приобщения его к театральному искусству направлена 

наша работа и опирается она на следующие основополагающие постулаты. 

 Дети от природы наделены яркими способностями. Главное, надо лишь 

постараться, как можно раньше создать максимально благоприятные условия 

для их развития.  

  Игра для детей, обычный вид деятельности. В детстве все дети играют. 

Только  игра даёт возможность ребёнку сформировать  знания об окружаю-

щем мире, более глубоко расширить кругозор малыша.   Поэтому здесь, в 

Детстве - Театр занимает важнейшую роль. 

 Детство – это радость, веселье и смех; это зачарованное  слияние с 

природой, это – волшебный край, где дети, играя,  радуются прекрасному. 

Лишь в игре дети по-настоящему счастливы. Сочетая в театральной деятель-

ности, разные виды искусства, позволяют педагогу решать задачу художе-

ственного развития, а самое главное формировать творческую активность де-

тей. Театральная игра помогает воспитывать многие положительные качества 

личности, именно игра является мощным инструментом открытия и шлифов-

ки способностей познавать себя. Игра развивает навыки взаимодействия с 

другими людьми, корректирует некоторые негативные состояния и проявле-

ния. 

 Театр – наиболее понятный вид искусства для детей. В современной 

жизни, Театр позволяет взрослым решать самые актуальные проблемы. Теат-

ральная деятельность – это неисчерпаемый источник развития чувств, пере-

живаний и эмоциональных открытий, а значит  приобщает детей к нрав-

ственному  поведению. Дети  начинают познавать  мир не только  сердцем, 

но и умом,  выражают своё отношение к добру и злу. Дети демонстрируют  

огромную радость,  когда преодолевают трудности в общении и неуверенно-

сти в себе.  
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  Театр развивает личность ребёнка. В театральной игре дети совершен-

ствуют навыки и умения воплощать эмоциональные переживания. При по-

мощи театра у детей развивается огромный интерес к книгам, к разным про-

изведениям литературы.  

У детей рождается ощущение успеха, когда они преодолевают свой 

страх, неумение, робость, особенно затруднения, когда они прикладывают 

усилия.  Театральная  игра раскрепощает детей, способствует снятию стрес-

сов и психологических возбуждений, а самое главное развивает нравствен-

ность и творческую активность. 

Именно поэтому мы в нашей работе: 

 Развиваем у детей эмоциональную отзывчивость на театральное 

действие,  

 Формируем знания и умения, которые нужны для характерного  

восприятия художественных образов и для дальнейшего их во-

площения; 

 Прививаем художественное образование и воспитание детей; 

 Формируем эстетический вкус; 

 Воспитываем нравственные качества; 

 Развиваем коммуникативные качества; 

 Развиваем память, воображение, фантазию, речь; 

 Стараемся снять  напряженное состояние ребёнка, решаем кон-

фликтные ситуации. 

1.2. Условие  возникновения замысла, формирование  идеи создания те-

атральной студии. 

Используя иногда в своей работе с детьми театральную деятельность: 

драматизация сказки, кукольный театр, пальчиковый театр и т.д., я заметила, 

что Театр – это средство сильнейшего эмоционально-эстетического развития 

детей. Театрализованная деятельность  уникально формирует опыт навыков 

социального поведения благодаря тому, что любое литературное  или автор-

ское произведение, сказка, басня, быль, былина  для детей имеют целена-

правленную  нравственную траекторию  (доброта, честность, смелость, бла-

городство, дружба и т.д.).  

Одной  из задач современного мира  и стоит   актуализация проблемы   

развития интеллектуальных способностей детей. Дети с более развитым ин-

теллектом самостоятельны, уверены в своих силах,  более лояльнее могут  

адаптироваться  в новейшем микроклимате современной цивилизации.  Пе-

дагог, при организации своей деятельности, всегда должен учитывать воз-

растные особенности каждого ребёнка,  его способности, при этом помнить:  
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интеллектуальный труд очень непростой, и, что основной метод развития- 

проблемно-поисковый. 

Театрализованная игра  способствует  детям  преодолевать робость, не-

уверенность в себе, застенчивость, устранять гнев, злость, ненависть. Только  

театрализованная деятельность,  уносит ребёнка в незабываемое путешествие  

прекрасного, феноминального олицетворения   жизни, знакомит с нравствен-

ными качествами  людей, зарождает  интерес и желание  самому  открыть  в 

жизнь прекрасное и доброе. Именно  Театр -  помогает детям развиваться 

всесторонне и творчески. 

А на пути к этому, «Колыбельные  песенки» - первая ступенька  познания 

окружающего. Добрый нежный ласковый голосок  матери притягивает, заво-

раживает, маня в удивительный мир сказки. Этот комочек, ещё слишком мал, 

чтобы знать обо всем, но он чувствует заботу и любовь самого родного чело-

века.  Пестушки, потешки, прибаутки … Ребёнок часто слышит их с самого 

детства. Лучшие образцы фольклора помогают родителям сделать свое об-

щение с ребенком более насыщенным в эмоциональном и эстетическом 

плане. 

«Познавательные сказки» – вторая  ступенька на пути к незабываемому  зна-

комству  с окружающим миром. Умение  человека любить, чувствовать, оли-

цетворять прекрасное – качество не врожденное. С самого  раннего возраста 

такие качества, да и многие другие, следует целенаправленно  формировать  

у детей, а это процесс  длительного и сложного  становления  личности. Пе-

дагогами создаются необходимые  условия для увлечения  детей к театру. 

Начинается  процесс формирования  интереса к театрализованной деятельно-

сти, минимума тех театральных впечатлений, которые  при  дальнейшем раз-

витии и станут  основой для целенаправленного эстетического и нравствен-

ного  развития, а в дальнейшем и  систематического художественного обра-

зования. Каждый  ребёнок, который почерпнул эстетическое воспитание, 

среди сверстников более раскрепощён, развит, впечатлителен, восприимчив к 

учебе, наиболее эмоционален и  чувствителен. Самый  ответственный период 

в жизни каждого человека – Детство. В этом возрасте формируется  разно-

стороннее развитие ребенка: умственное, нравственное, физическое, эстети-

ческое,  в это время  происходит становление  личности человека. Человек-

личность  растет и развивается. Именно поэтому так важно в этот период во-

влекать  маленьких актёров  в мир  театра, живописи,  литературы.  

1.3. Актуальность программы 

В поле зрения педагогической науки, попадает образование, в качестве 

средства социализации становления личности человека. Социализация вы-
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ступает как процесс вхождения индивида в социальную среду.  При этом со-

циализация не сводится к адаптации. Благодаря совокупности всех социаль-

ных процессов социализации, индивид усваивает определенную систему 

норм и ценностей, которые позволяют ему общаться  в обществе, в  качестве 

равноправного члена. Семья, школа, общество сверстников и средства массо-

вой коммуникации, это институты, которые  являются агентами социализа-

ции. Все прекрасно знают, что социализация осуществляется или стихийно, 

или целенаправленно. Образовательную деятельность, педагогика  должна 

рассматривать, как средство именно целенаправленной социализации.  

 Сферу искусства можно представить  как пространство, которое 

формирует социально-эстетическую активность личности. Искусство отра-

жает жизнь, а художественное творчество предполагает всегда отражение 

действительности, ведь художественный образ, есть единство общего и ин-

дивидуального. 

Такой  взгляд на формирование личности ребенка, определил актуаль-

ной проблему образования детей средствами театрального искусства.  Имен-

но это  позволило обратить внимание  на  театральную деятельность, как к 

самостоятельному разделу художественного воспитания детей. Именно те-

атр, является  мощным средством развития творческих способностей детей. 

Ведь искусство театра представляет собой органический синтез актерского 

мастерства, музыки, речи, танца. Театр собирает в единое целое все средства 

выразительности, которые имеются в арсенале отдельных искусств. При по-

мощи театра можно создать условия для формирования творческой личности, 

а это, как раз и способствует достижению цели современного образования. 

Феноминальные возможности каждого ребенка полнее всего проявляются и 

развиваются в творческой деятельности, одной из которых и является театра-

лизация. 

Актуальность избранной мной темы очевидна. Она позволит сформи-

ровать творческий потенциал каждого ребёнка, обеспечит возможность де-

тям развивать свои художественные способности, проявляя  себя всесторонне 

творчески. Театр  формирует эмоциональное отношение ребёнка к миру, об-

ществу, самому себе. Театральное искусство - это вид творчества, постиже-

ние которого доступно детям с самого раннего возраста. Для этого и создана 

программа «По организации работы детской театральной студии «Золотой 

ключик»».  

Содержание программы направлено на ознакомление с выразительным 

языком театрального искусства, на формирование навыков восприятия, по-

нимания и толкования действий. Необдуманные  действия и приводят нас к 
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непоправимым поступкам.  Театр является именно тем местом, где ребенок 

может показать себя на практике. На занятиях по программе, дети смогут вы-

сказать свое мнение и осуществлять замысел, раскрывая свою индивидуаль-

ность. Ребята познакомятся с разнообразными видами театров, при помощи 

скороговорок и чистоговорок, дети смогут сформировать устную речь, раз-

вить ее выразительные возможности. Театральные занятия тренируют память 

и воображение, формируют художественный вкус детей, сформируется про-

движение к вершинам художественной культуры. Включаясь  с ребятами в 

работу по театральной деятельности, педагог, направляет её на авторское 

творчество, мотивируя ребят, для создания  творческих работ в области ак-

терского мастерства.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его  индивидуальность. Она направлена на воспитательно-образовательную 

работу с детьми. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

чтобы при помощи театральной деятельности, развить психические, физиче-

ские и нравственные качества личности, помочь детям раскрыть их творче-

ские способности, а также повысить уровень общей культуры, а это: развитие 

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

движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в социуме. 

Программа даст  возможность взаимодействия со сверстниками, развить у 

детей такие качества, которые помогут в общении с ровесниками, умение со-

трудничать и разрешать возникающие противоречия. 

Направленность программы – художественная. 

Особенностью данной программы является   создание благоприятных 

условий на базе МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска, при которых 

дети смогут  окунуться в мир сказки и добра. Также  организация всего твор-

ческого процесса ведется одним педагогом-режиссёром, который должен 

уметь преподавать некоторые театральные предметы, такие как - актёрское 

мастерство, ритмопластику и др.. 

Принцип построения программы: 

На занятиях педагог организует совместную деятельность с детьми. В 

этой работе создаются благоприятные условия для творческого развития де-

тей на различных возрастных этапах, при этом учитывается дифференциро-

ванный подход, который зависит от степени возможностей и возраста ребён-

ка. В программе 2 этапа: ознакомительный и развивающий. 
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Дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Возраст детей, которые участвуют в реализации данной программы 5-

14 лет. Программа ориентирована на развитие творческих способностей каж-

дого ребенка. Ребята этого возраста способны на высоком уровне освоить    

информацию о театре, а самое главное получить азы театрального искусства. 

Объем программы 72 часа по 2 занятия в неделю (вторник и воскресе-

нье). Программа включает в себя  разделы:  

 Театральная игра,  

 Сценические этюды, 

 Сценическая речь, 

 Импровизация,  

 Театрализация,  

 Театральные профессии, 

 Художественное слово, 

 Сценический костюм и грим,  

 Постановка спектакля. 

Основные формы и методы: метод театрализации, беседа, роле-

вые  игры, упражнения, тренинги, дискуссии, репетиции, индивидуаль-

ная работа, конкурсы, публичные выступления на концертах, просмотр 

видеофильмов и роликов, прослушивание музыки.  Метод театрализа-

ции заключается в синтезе звуков, света, мелодий, интонаций в про-

странстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях. 

1.4. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для воспитания нравственных ка-

честв личности, приобщение детей к театральному искусству посредством 

формирования у них актёрской культуры, организации их досуга путём во-

влечения в театральную деятельность, развитие творческих умений и навы-

ков. 

Задачи: 

 Познакомить детей с историей возникновения театра; 

 Познакомить детей  с историей русского театра; 

 Развивать ритмические способности, координацию движения. 

 Обучение основам актерского мастерства на практике через выступле-

ния в спектаклях и мероприятиях; 

 Развивать умения создавать образы с помощью мимики и жестов; 

 Развивать речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики;  
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 Обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнасти-

ки; развивать голосовые возможности каждого ребенка; 

 Улучшать дикцию, четкое произношение звуков; 

 Обучение мышечному контролю и снятию зажимов; 

развитие чувства ритма; 

 Познакомить с театральными профессиями;  

 Познакомить с терминологией театрального искуссва; 

 Развивать у детей: наблюдательность; творческую фантазию, вообра-

жение; внимание, память, образное мышление, чувство ритма; 

 Развивать  эмоциональность детей, способности к состраданию, сочув-

ствию, сопереживанию; 

 Подбирать рифмы к заданным словам; 

 Развивать  умения анализировать материал и формулировать свои мыс-

ли, возможность  доносить  свои идеи и ощущения; 

 Формировать стойкий интерес к отечественной и мировой культуре; 

 Формировать партнерские отношения в коллективе, общения друг с 

другом, взаимного уважения, взаимопонимания; 

 Формировать  и развивать эстетический вкус; 

 Развивать   способности  восприятия и понимания прекрасного в ис-

кусстве и жизни; 

 Воспитывать патриотизм, уважение к наследию  русской культуры, 

следовать традициям родного края; 

 Обогащать внутренний мир детей, выявлять  и развивать их творческие 

способности. 

1.5. Особенности организации работы театральной студии  с деть-

ми  

Прививая эстетику к искусству  театра у детей, мы наблюдаем её спе-

цифичность к явлениям жизни.  Дети интересуются тем, что изображено на 

сцене, — но никогда не задумываются над ходом событий и действиями ге-

роев, ни о жанре, ни о стилевых особенностях пьесы и спектакля, ни об 

уровне мастерства режиссера и исполнителя.  

Предметом жарких споров деятелей театра, театральных педагогов, 

любителей искусства будет - тема Театра. Само понятие «студия», стало не 

только организационной, но и духовно-нравственной основой существования 

многих любительских театральных коллективов. В повседневной театрально-

педагогической практике, слово «Студия» часто встречается и повсеместно. 

Причем как профессионалы, так и обыватели вкладывают в это слово самые 

разные смысловые оттенки, выделяя в нем либо организационную форму, эс-
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тетическое направление коллектива, либо особенности мировоззрения, объ-

единяющие его участников, и т. п. Театр — искусство коллективное и с этим 

даже никто не станет спорить. Но не секрет, что  коллектив состоит 

из индивидуальностей. Воспитание яркой творческой неповторимой индиви-

дуальности,  не это ли важнейшая цель театральной педагогики? 

Детская театральная студия - это место, где дети начинают получать 

знания по основам актерской профессии, при этом  участвуют в различного 

рода мероприятиях: концерт, спектакль, сценка, театрализованная постанов-

ка. Педагог старается сделать более разнообразными и интересными занятия 

в студии. Они  включают - актерское мастерство, сценическую речь, основы 

движения. На усмотрение педагога, предметы могут быть различными, такие 

как история театра, театральные профессии. Поэтому, в театральной студии 

педагог проводит  комплексное развитие детей. Дети учатся анализировать 

художественные произведения из разных направление литературы, а это 

формирует у детей эстетическое мировоззрение, преподаватель старается  

выделять более ценные  произведения из числа  образцов произведений. 

Превосходной возможностью развить навыки сценического действия у детей, 

является актерское мастерство, именно здесь ребёнок может углубиться в 

мотивацию действий людей, понять что и для чего должно выполняться, как 

правильно  воплощаются те или иные действия, это и подтолкнет детей к 

психологическому анализу поведения человека в различных жизненных си-

туациях. Важным качеством индивида, который умеет притягивать к себе 

других, определяет успешность его становления в роли лидера. Лидер – 

это личность, которая движется к своей цели и способна повести других  за 

собой. Лидером не рождаются, а становятся, театральная студия, как раз та-

кое место, где  формируются лидерские качества, которые способствуют 

успешному  функционированию в социуме. Дети, которые занимаются в те-

атре, более активнее проявляют себя среди сверстников и не боятся выходить 

на сцену при публичном выступлении. Театр для детей - это место общения 

со сверстниками, и театр - является творческим видом деятельности. Если 

коллективом руководит компетентный  педагог, который уделяет много вни-

мания воспитательной работе, то занятия в студии помогают в проблемах пе-

реходного возраста. 

Занятия, которые проводит педагог в театральной студии,  позволяют 

ребенку выявить свои таланты. При этом ребёнок развивает их для дальней-

шей пользы в жизни. Театр знакомит детей с мировой культурой, формирует 

навыки и умения прикидывать на себя разные образы героев. В театральной 

студии дети учатся различать положительные и отрицательные стороны ха-
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рактера человека. В театральной студии -  дети тренируют  память, развива-

ют  фантазию, а также  ассоциативно-образное мышление. Сценическая речь 

способствует  формированию правильной  артикуляции, чистого  произно-

шения звуков и красоты речи, импровизация и сценическое движение - 

улучшает природную органику и физическую пластичность. 

Ребёнок, который играет роль на сцене, находится в  вымышленной си-

туации и действия на сцене происходят не в реальной жизни, а в придуман-

ной, именно это, в театрализованной деятельности, имеет особое значение 

для развития ребенка. В последнее время ученые говорят о том, что, когда у 

детей формируется  активный характер, то воссоздающее воображение ре-

бенка вполне точно  воспроизводит окружающую его действительность, а 

благодаря детскому воображению, достаточно ярко, легко и быстро, добива-

ется в своем творчестве необыкновенных решений. Следовательно, театрали-

зованная деятельность занимает ведущую роль в эмоциональном развитии 

ребенка. 

1.6. Студийно-театральная педагогика 

Студийность многопланова, по своей  природе многофункциональна, 

поэтому мы можем рассматривать «студию», как особую педагогическую си-

стему. Студия – это коллектив единомышленников, мы рассматриваем ее 

своеобразие в русле идей воспитания коллектива. В дальнейшем, будем ее 

называть педагогикой студийного коллектива. 

Педагогика современной школы, предстает не как прямое воздействие 

на учащихся, а как «управление самообразованием и самое главное самовос-

питанием»,  а это уже близко к студийному методу и педагогике студийного 

коллектива. 

Благодаря мастерству опытных преподавателей, их любви к своему 

предмету, а главное способности эмоционально заражать студентов, вот ос-

нова в профессиональном обучении, а воспитательный процесс лишь эпизо-

дически «захватывает» личность. Таким образом, педагогика студийного 

коллектива, нацелена на пробуждение активности детей, а только потом на 

профессиональное обучение. Базируясь на единстве профобучения и духов-

но-нравственного воспитания детей, студия форсирует имеющийся  раз-

рыв между подготовкой специалиста и воспитанием человека. Своеобраз-

ность студийной педагогической системы заключается в том, 

что профессиональное обучение дополняется коллективным воспитанием. 

Решающий фактор в педагогическом процессе студии – это коллективное 

воспитание и обучение. В студии формируются социальные отношения и 
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контакты, а не только осуществляется профессиональное обучение и нрав-

ственное воспитание.  

 Коллектив рассматривается как объективное социальное явление, как в 

социологии, так и в социальной психологии, а в  педагогике, как  воспита-

тельный институт. 

К разряду коллективного воспитания, относится студийная педагогика, 

основанием деятельности которой, является театральное творчество и орга-

низация независимого театра, а также подготовка маленьких артистов к сце-

нической деятельности. В общем процессе создания  независимого де-

ла происходит нравственное воспитание человека, следовательно и  профес-

сиональное обучение настоящего маленького артиста. Сосредоточим внима-

ние на некоторых взглядах Станиславского, которые касают-

ся взаимоотношений учеников и учителей. Станиславский всегда говорил, 

что для успешного обучения в студии, нужна инициатива не только учите-

лей, но и учащихся. Не секрет, что в «театральном труде вперед одинаково 

движутся оба: и тот, кто отдает свой труд, и тот, кто его берет». Следова-

тельно, хорошая студия состоится только в том случае, если она объединит в 

своих рядах «желающих общаться на почве взаимного совершенствова-

ния». Путь рождения и успешного развития в студии детей, а главное в обу-

чении – это Взаимопонимание, взаимная инициатива, взаимное совершен-

ствование.   

Существенная черта студийной педагогики связана с этическим воспи-

танием детей в коллективе. Это воспитание должно проходить в доброжела-

тельной студийной среде, в атмосфере взаимопонимания, которое даёт осно-

вание и возможность развиваться таланту и индивидуальности. Как же со-

здать такую благотворную среду, которая позволит сохранить единство про-

фессионального обучения и нравственного воспитания личности? Именно в 

этом и заключена главная цель студийной педагогики. 

1.7.  Основные направления программы 

Направления: 

1. Основы театральной культуры. Обеспечить  условия для приобре-

тения детьми элементарных знаний, понятий и умений по театральному ис-

кусству, дать понятия профессиональной терминологии по театру, формиро-

вать знания о театральных профессиях, костюмах, атрибутах театра. Позна-

комить с особенностями театрального искусства, его видами, историей теат-

ра, рождением спектакля; формировать культуру зрителя. 
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Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплоще-

нию; театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсцени-

ровки стихов, рассказов, сказок. 

2. Театральная игра. Развивать игровое поведение, эстетические чув-

ства, находчивость, формировать способность творчески относиться к любо-

му делу, умения общаться  со сверстниками и взрослыми в разнообразных  

жизненных ситуациях, формировать  навыки действия с воображаемыми 

предметами. 

3. Основы актерского мастерства. Развитие актерских умений и 

навыков воображения, сценического внимания и действия в предлагаемых 

обстоятельствах, перевоплощения; формирование способности понимать 

эмоциональное состояние человека и уметь адекватно выразить свое настро-

ение. 

4. Основы кукольного театра. Познакомить детей  с различными ви-

дами театров: напольный (люди-куклы, марионетки), конусный, обучение 

приемам кукловождения различных кукольных театров (настольный, тене-

вой, бибабо, пальчиковый, носочный и др.) 

5.  Музыкально-творческое. Формирует музыкальные навыки, вклю-

чает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, которые обеспечивают развитие естественных психомоторных 

способностей детей, формировать ощущения гармонии своего тела с окру-

жающим миром, развивать свободу и выразительности телодвижений.   

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

6. Культура и техника речи. Содержит игры и упражнения, которые 

направлены на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, формировать 

умение владеть правильной артикуляцией, работать над четкостью дикции, 

использовать игры со словом, а также игры, которые  развивают связную и 

образную речь, развивать творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать рифмы к словам. 

7. Творческая театральная мастерская. Формировать желание рисо-

вать разными материалами по сюжету спектакля; посильно участвовать в 

оформлении изготовления декораций, игрушек, кукол, костюмов и элементов 

к ним. 

Проводить праздники, досуги и развлечения на основе театрализован-

ной деятельности. Прививать детям любовь к тесному искусству, развивать 
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умения сопереживать героям сказок, формировать  навыки оценивания по-

ступков действующих лиц. 

1.8. Планируемые результаты (умения и навыки) на завершении 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате реализации программы каждый воспитанник должен: 

Знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи; 

- этапы работы над спектаклем; 

- законы сценического действия; 

- основные приёмы гримирования; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

- приёмами гримирования. 

В ходе освоения Программы дети должны: 

— разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, басням, пес-

ням с использованием элементов костюмов, кукол знакомых видов театров, 

декораций; 

— чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ро-

левое взаимодействие с другими персонажами; 

— выступать перед сверстниками, родителями, перед зрительской  аудитори-

ей. 

— знать  несколько  видов театров (кукольный, драматический, музыкаль-

ный, детский, театр зверей, театр оперы, балет и др.); 

— знать некоторые приемы и манипуляции и применять их в знакомых видах 

театров: пальчиковом, марионеток и др. 

— иметь представления о театре, театральной культуре, истории театра; 

устройстве театра (зрительный зал, фойе, гардероб); театральных профессиях 

(актер, гример, костюмер, режиссер, звукорежиссер, декоратор, осветитель, 

суфлер). 

 



15 
 
 

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все ребята без исключения  вне за-

висимости от уровня их подготовки и натренированности. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организационные условия реализации программы 

Обязательным условием развития творческих способностей детей явля-

ется самостоятельная деятельность в театрализованной деятельности.  

Занятия по  театральной деятельности, должны предоставить всем детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но получать 

огромное удовлетворение от занятий. Поэтому огромнейшее значение имеет 

организация образовательного процесса, а также пространство театрального 

помещения. При оформлении театрального кабинета, используется все про-

странство. Визуальная характеристика театрального кабинета, заключается в 

том, что дети видят вокруг себя всё то, что каким-то образом относится к те-

атру,  это самое важное условие эмоционального воспитания. Здесь  имеет 

значение и цвет стен, и мебели, а также разделение пространства на функци-

ональные зоны, многообразие пособия, игрушек, разнообразие масок, ко-

стюмов, декораций, должны быть подобраны произведения (репродукции) 

живописи, графики, народного искусства, ведь они — важнейший фактор 

формирования личности и эстетического отношения. При активизации детей 

на занятиях, следует учитывать их индивидуальные особенности, предпочте-

ния и склонности. Все, что окружает детей, влияет на их настроение. Следо-

вательно, всё, что окружает детей, должно обеспечивать необходимый пси-

хологический комфорт. 

При организации и оформлении пространственной среды, которая обеспечи-

вает развитие  театральных навыков и умений детей, мы использовали  сле-

дующие принципы: 

- комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в теат-

ральной студии должно давать возможность построения развивающих зон 

активности, которые позволяют детям с огромным  желанием  и интересом 

свободно заниматься, не мешая друг другу; 

- активности. Подталкивает  детей на познавательную деятельность; 

- свободы и самостоятельности. Позволяет детям определять своё отношение 

к пространству, выбирать для активизации всё то, что ему больше нравится; 

- новизны. Даёт возможность детям поверить, что они имеют дело не с бута-

форией, а с настоящими предметами.  

Обязательными составляющими театрального кабинета должно быть: 
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 театрально-игровое оборудование: разные настольные театры, пособия 

по театру, картинки, игры по театру, 

 Разные виды кукольного театра: театр картинок, театр игрушки, театр 

масок, пальчиковый, перчаточный, театр марионеток, теневой театр 

фигур, куклы с живой рукой, конусный театр и др. 

 большая складная ширма, 

 маленькая ширма для настольного театра, 

 фланелеграф, 

 простейшие декорации, 

 стойка-вешалка для костюмов, 

 костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки. 

 

Технические средства обучения: 

 - наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения ре-

петиционных занятий (кабинет), сцены, гардероба, санитарных ком-

нат); 

 -  стулья, столы; 

 - маты, гимнастические коврики; 

 - прожекторы; 

 - зеркала, грим; 

 аудиозаписи музыкальных произведений; 

 записи звукошумовых эффектов; 

 музыкальные игрушки; 

 компьютерное оборудование, оснащенное доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 технические устройства обучения; 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые обра-

зовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты: мультиме-

дийные презентации, фотографии, развивающие 

компьютерные игры, слайд-альбомы, аудиозаписи, видеозаписи, тек-

сты (первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.). 

Методическое обеспечение программы. 

Фундамент программы –постоянное соблюдение режима занятий и от-

дыха детей. При взаимодействии с ребенком на символическом уровне, т.е. 

умение говорить на языке театрального искусства, способствует  формирова-

нию гуманистической среды.  Эта среда становится средством общения, вза-

имодействия, коммуникации и является местом постижения искусства. Для 
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актера – ребенка, более приоритетнее развитие своего «Я»,  где формируется 

его личностный рост, осознание, и куда более является ценным, чем погоня 

за сценическим успехом. 

2.2. Роль педагога в организации работы театральной студии 

Всем давно известно, что эффективное  развитие  творческих способ-

ностей у детей в театральной студии, осуществляется в процессе  системати-

ческих занятий под руководством педагога. 

Занятия детей в театральной студии — это труд, который связан  с 

необходимостью овладеть  новыми знаниями и  умениями. Это — труд твор-

ческий, который направлен на достижение эффективного  результата, требу-

ющий пытливости, инициативы, на формирование умения преодолевать 

трудности. С начала существования детской театральной студии «Золотой 

ключик» определилась основная педагогическая направленность развития те-

атральной деятельности детей: театральные занятия формируют знания о те-

атре. Занятия в театральной студии необходимо строить с учетом специфики 

и принципов сценического  искусства, чтобы они содействовали эстетиче-

скому воспитанию детей. Многие руководители обучают детей к ложно  вос-

производимой   манере произносить текст, т. е. требуют механического вос-

произведения интонаций героев; просят  показать детей   чисто  внешние   

изображения чувств и  поступков действующих лиц. При этом даже не  ведут 

разговор о раскрытии  характеров и отношений героев. Дети «делают вид», 

будто они на сцене ведут диалоги, увлечены теми событиями, которые про-

исходят в постановке. И каждый раз, выходя на сцену в новой постановке, 

маленькие актёры пользуются одними и теми же заученными    жестами    и    

интонациями, т. е. привыкают   к тем штампам, которые получили ранее.  Всё 

это, негативно отражается на их восприятии театрального образа, а самое 

главное отрицательно влияет на общем развитие. 

Многие педагоги берут за основу наследие русского театра, стремятся 

использовать в своей работе принципы сценической игры, изучают статьи и 

книги  К. С. Станиславского. В таких работах опытных театральных деяте-

лей, раскрывается главная специфика сценического искусства и устанавлива-

ется связь детской творческой игры и психологической природы актерского 

творчества. Основные вопросы театрального обучения для детей, главным 

образом, должны иметь тесную, неразрывную связь с задачами воспитания 

творческой личности, которые необходимы в любых видах деятельности. Это 

помогает педагогам  театральных студий более эффективно строить  работу с 

детьми и избегать многих ошибок. В настоящее  время организуется  резуль-

тативная практика театральных  занятий с детьми. При работе следует учи-
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тывать особенности  и принципы сценического искусства, а также  обобщая 

опыт передовых педагогов, можно определить следующий круг требований  

к  работе  над  сценическим   воспроизведением пьесы и инсценировки. 

Работая над детальным разбором произведения, который педагог 

направляет на анализ идейного содержания  произведения в единстве с ху-

дожественной формой, дети должны понимать в этом разборе, все жизнен-

ные явления, которые изображаются в пьесе, уметь правильно их оценивать, 

а также анализировать смысл поступков, видеть и чувствовать взаимоотно-

шения героев. Причем детям надо помочь не только понять события и факты, 

о которых рассказывается в пьесе, но представить в своем воображении.  

Желательно развивать умение у детей более правдиво и  логически, а 

также целенаправленно  действовать в сценических условиях. Когда педагог 

ведёт работу над сценическим воспроизведением пьесы, следует раскрывать 

содержание посильных им ролей в живом действии и взаимодействии друг с 

другом. 

Педагог формирует умения  детей раскрывать характеры персонажей в 

действиях, которые целенаправленны на жизненно правдивые ситуации. Ру-

ководитель старается развить у детей природные способности, проявляющи-

еся в творческих играх: возможность легко увлекаться предложенным вы-

мыслом, развивать вымысел в действии, при этом желание общаться с дру-

гими участниками игры, а также умение относиться к предлагаемым игрой 

обстоятельствам, как будто они были на самом деле. Руководитель помогает 

детям анализировать то, что они делают в  сценических условиях, с действи-

ями, происходящими в жизни, он способствует развитию у детей интереса к  

таким сопоставлениям, при помощи них помогает   осознавать детям, что 

условием правдивости, так сказать подлинности поведения на сцене, являет-

ся жизнь. Педагог  на занятиях формирует умение детей слушать партнера, 

правильно и чётко реагировать на его действия. Особое внимание руководи-

тель акцентрирует на развитие умения действовать словом, т.е. возможность 

оказывать воздействие  друг на друга словами роли. Когда педагог выдвигает  

такую задачу перед детьми, то добивается систематичного и несложного ее 

выполнения, это как раз и приучает детей не механически заучивать текст 

роли, а вникать в смысл каждой фразы. Главная задача педагога состоит в 

том, чтобы помочь детям наиболее чётко вообразить разные события, о кото-

рых говорится в роли, а также пополнить и углубить их представления и зна-

ния. 

Для того, чтобы раскрыть главную  мысль произведения, особенно 

наиболее немаловажных  черт характера героев пьесы, смысла их столкнове-
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ний, педагогу и надо добиваться правдивости поведения в сценических усло-

виях. Об этом руководителю необходимо все время помнить. 

Дети на  занятиях непременно должны понимать, что главная мысль, 

идея пьесы раскрывается  только усилиями всего коллектива. Образователь-

ный процесс работы над пьесой развивает способность у детей трудиться, 

выполнять строгие требования не только к себе, но и к товарищам,  а самое 

главное дети должны чувствовать  ответственность перед коллективом. 

Завершающий этап работы в процессе обучения- показ спектакля на 

сцене, это очень важный этап в воспитательном отношении. Маленьким ар-

тистам самое главное нужно понимать и выполнять требования, предъявляе-

мые педагогом к работе по сценическому воспроизведению пьесы. Педагог 

не должен забывать, что занятия в детской театральной студии носят учебно-

воспитательный характер. Главная задача перед преподавателем состоит в 

том, чтобы от выдвигаемых задач у детей возрастал интерес к занятиям, по-

вышалась их творческая активность, а следовательно и развивался художе-

ственный вкус. Каждый ребёнок отображает в воспроизведении элементар-

ные умения видеть в действенном слове идею и образы пьесы. Происходит 

это из-за развития у них наблюдательности, умение иногда анализировать 

собственные поступки, видеть недостатки в поведении окружающих. Парал-

лельно с наблюдательностью  развивается воображение, воля, мышление, 

внимание и культура речи, благодаря этому  расширяются  знания детей в 

области искусства. При правильной  педагогической работе  всего процесса 

обучения, сценическая работа способствует развитию некоторых способно-

стей. И в первую очередь это «чувство слова» — возможность лучше разли-

чать, умение слышать тонкое  интонационное богатство языка литературных 

произведений. Для ребёнка это способствует эмоциональному отклику на ху-

дожественный вымысел, а следовательно умение анализировать, осмысли-

вать содержание произведения; это развивает сценическое воображение, по-

этому у ребёнка развивается вымысел в действии, он воспроизводит вырази-

тельные действия для передачи черт характера, чувств героев и намерений. 

Также имеет место «чувство правды», возможность ярко переживать собы-

тия, факты, действия, отзываться на фальшь в поведении исполнителей, 

именно это и формирует чуткость к правде художественного вымысла. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание программы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ: 
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Занятия проводятся с детьми, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 - в учебный 

год (сентябрь-май), длительностью одного занятия 45 минут. Программа рас-

считана на 1 год обучения. 

Занятия проводит руководитель: Абрамова Е.В. 

Занятия проводятся в игровой форме, что вызывает у детей живой интерес. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, используемые в про-

грамме. 

 

 психогимнастические этюды; 

 упражнения (творческого и подражательно-исполнительского 

характера); 

 игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные; иг-

ры-драматизации); 

 арт – терапевтические методы (сказкотерапия, музыкальная тера-

пия, изотерапия); 

 беседы; 

 свободное и тематическое рисование; 

 релаксация. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

Часть 1. Вводная. 

Цели  занятия: 

- установить эмоциональный контакт с детьми; 

- активизировать детей; 

- создать эмоционально – положительный настрой на занятие и на общение 

друг с другом и со взрослыми. 

Используется ритуал приветствия и упражнения и игры для разминки. 

Часть 2. Основная. 

Проводятся психологические упражнения, игры, этюды, направленные на 

развитие и частичную коррекцию эмоционально – личностной сферы ребен-

ка; игры, упражнения, развитие эмоционального мира ребенка, коммуника-

тивных навыков; психогимнастика, релаксация; драматизация терапевтиче-

ской сказки; проработка поставленных задач средствами игровой и изотера-

пии. 

Часть 3. Заключительная. 

Цели: 
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- способствовать осознанному усвоению материала занятия; 

- закрепить положительные эмоции от работы на занятии; 

- проводится краткая беседа с элементами рефлексии и ритуал прощания. 

- в конце занятия детям предложено творческое домашнее задание. 

 

Развитие эмоционального мира ребёнка. 

Каждый человек – эмоционален. Всё, что  происходит в повседневной 

жизни у человека, вызывает у него разнообразную реакцию,  несхожие отно-

шение или чувства на разные ситуации. 

 Эмоции – переживания отношений, которые возникают в разный вре-

менной  момент и носят ситуативный характер, личность определяет оценку 

явной ситуации, которые связаны с удовлетворением потребностей человека. 

Эмоции и чувства оказывают воздействие на все составляющие познания - 

осознание, мышление, внимание, воображение, восприятие. 

  Треволнение основательных эмоций способствует ослепительному 

восприятию мира вокруг нас, улучшает ход запоминания, так как эмоцио-

нально окрашенные действия длительнее сохраняются в памяти, чем проме-

жуточная информация, которая очень быстро забывается. Связи имеются и в 

равновесье эмоций и качества мышления. Положительные эмоции активизи-

руют мышление к активной познавательной деятельности, повышая мотива-

ционные механизмы. 

Эмоции осуществляют оценочную роль, активизируют человека к дея-

тельности, воздействуют для сбережения и актуализацию его опыта. 

Эмоции представляются «центральным звеном» обычной жизни человека, и 

особенно ребенка. Действительность преподавания детям зависит от того, 

какие ощущения активизирует сам процесс, как дети испытывают свои акти-

вы и неудачи. Совершенствовать чувствительный мир детей  помогают  все-

возможные необыкновенные театральные  упражнения и этюды. 

1.Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении 

 Естественно дети бесконечно общительны, жизнерадостны, оптими-

стичны. Они вполне готовы некоторое время обходиться без общества роди-

телей, разыскивая корпоративные обучения и игры. Естественно дети могут 

договориться друг с другом, во взаимодействии и распределении ролей в ка-

кой-либо игре. Но, впрочем, 

 временами завязываются некоторые невзгоды во взаимоотношениях между 

ними. Главная задача – увести  малыша в мир разнообразных человеческих 

эмоций и чувств и показать, насколько можно претерпливать невзгоды в раз-

говоре, не на словах, а на примерах из реальной жизни, сказках, историях. 
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Ребёнок при этом чувствует, что он не одинок, что игра с приятелями  – это 

так здорово! 

Последующие забавы и упражнения подготовят детей играть дружно, спло-

тят их, помогут испытывать других, удерживать и сопереживать 

Обычно дети очень общительны, жизнерадостны, оптимистичны. Они 

вполне способны обходиться без общества  родителей, находя совместные 

занятия и игры. Обычно дети могут договориться между собой, однако ино-

гда возникают трудности во взаимоотношениях между ними. Задача взросло-

го – ввести ребенка в мир сложных человеческих отношений и чувств и пока-

зать, как можно преодолевать трудности в общении, не на словах, а на при-

мерах из реальной жизни, сказках, историях. Ребенок должен чувствовать, 

что он не одинок, что иметь друзей – это здорово! 

Следующие игры и упражнения научат детей жить дружно, сплотят их, по-

могут чувствовать других, поддерживать и сопереживать: «Клубочек», 

«Найди друга», «Секрет», «Рукавички», «Утка, утка, гусь», «Рычи, лев, ры-

чи», «Поварята», «Передай улыбку другу», «Комплименты», «Ворона», «Гу-

ляем по парку», «Запрещенное движение», «Передай мячик», «Поводыри». 

2.Игры и упражнения на снятие страхов и повышение уверенности в себе 

Некоторые родители взволнованы проявлением страхов у детей. Некоторые 

дети очень боятся  быть в темной комнате, другие не решаются скатиться в  

салазках с горки, третьи цепенеют около маленького паучка. Предметы дет-

ских страхов неограниченно разнообразны. Нужно давать возможность  ре-

бенку самому решать как действовать самому – это лучший способ освобо-

диться от страхов. И если вы чувствуете, что дети трусливы, подозрительны, 

робки, педагог может сыграть совместно с детьми в следующие игры: «Пас-

тушок», «Мышь и мышеловка», «Неваляшка», «Гармоничный танец», 

«Жмурки»,  «Маски», «Рыбаки и рыбка», «Медвежонок», «Чехарда». 

3.Игры и упражнения на снижение агрессии и ослабление негативных 

эмоций 

Для родителей всегда огромное огорчение, если их маленькое счастье - злой, 

агрессивный, драчун и забияка. Такой ребёнок большая угроза благополучию 

детского коллектива, но и оно же - несчастное существо, потому, как его ни-

кто не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Родители не знают, что де-

лать с таким ребёнком, не могут понять причины такого поведения. А причи-

нами  агрессивности могут быть различными, это и семейные проблемы, и 

отнятие  желаемого, и разница между возможным и требуемым. Чтобы по-

мочь таким детям, для того чтобы снизить из  агрессивность, рекомендуется 

использовать следующие упражнения и игры: «Уходи, злость, уходи!», «Два 
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барана», «Тигр на охоте», «Минутка шалости и минутка тишины», «Ругаемся 

овощами», «Нет! Да!», «Театр прикосновений». 

4.Упражнения и игры на развитие умения чувствовать настроение и со-

переживать окружающим 

Многие люди прекрасно понимают, что значит понимать чувства других. Это 

богатейшее начало коммуникабельности с другими людьми, источник беско-

рыстия и взаимности. Не секрет, что в  детях заложено изначально чувство 

сопереживания. Сама жизнь, все жизненные факторы - такие как  взаимоот-

ношения в семье, окружающий мир, являются главным началом  формирова-

ния чувств сопереживания. Существует несколько упражнений, которые по-

могут ребенку понимать и чувствовать настроения других детей, а также 

взрослых: «Рисуем настроение», «Фотография», «Глаза в глаза», «Тренируем 

эмоции», «Колечко», «Встреча эмоций», «По грибы», «Рисуем музыку», «Ра-

дуга».  

Развитие интонационной  выразительности речи 

Речь не считается прирожденной возможностью человека, она склады-

вается у малыша помаленьку, совместно с тем, как ребёнок  растёт и развива-

ется. 

У большинства детей завершается процесс овладения звуками, особен-

но к 5 годам у них отмечается  совершенствование произносительной сторо-

ны речи, словарь обогащается новыми словами, речь становится грамматиче-

ски верной, при помощи речи улучшается умение формулировать собствен-

ные мысли, дети вполне выразительно могут изложить содержание художе-

ственного произведения. Каждый ребёнок любит играть в театрализованные 

игры, где он может свободно  воспроизводить литературный сюжет, читать 

стихи, происходит  формирование его мышления, при этом развивается фан-

тазия и воображение, а также ребёнок тренирует свою память, именно это и 

способствует улучшению  речи.  Для становления выразительности речи у 

детей, нужно создать элементарные условия, в которых малыш имел бы воз-

можность передать собственные впечатления, ощущения, стремления, при 

которых ребёнок смог бы выступать  на публике, не смущаясь слушателей. 

Огромную роль по технике выразительности речи играют упражнения. Эти 

задания для детей дают возможность сформировать речевой аппарат, позво-

ляют слышать красоту звучащего слова. В процессе работы над выразитель-

ностью речи каждого ребёнка, активизируется лексика малыша, улучшается 

звуковая цивилизация речи, при помощи которой дети  могут понятно, внят-

но и ясно изъясняться. 
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Литературный материал для выразительного чтения и обыгрывания 

 

И.Токмакова: «Ели», «Снеговик», «Гусеница» 

А.Барто: «Бычок», «Зайка», «Котенок», «Мишка», «Машина» 

С.Насауленко: «Лошадка», «Курочка и петушок», «Бегемотик» 

Г.сапгир: «Крокодил и Петух» 

В.Берестов: «Дракон», «Воробушки», «Снегопад», «Гололедица», «Котенок» 

И.Лопухина: «Пять маленьких мышек» 

Р.Сеф: «Я мою руки» 

Н.Матвеева: «Прогулка» 

В.Медведева: «У меня кругом друзья» 

И.Мазнин: «Утренние стихи» 

Д.Хармс: «Удивительная кошка», «Лиса и Заяц» 

Н.Саконская: «Где мой пальчик» 

В.Викторов: «Я зверей и птиц люблю» 

А.Дуйсенбиев: «Хозяйка» 

Шутки – малютки: «Новые штаны», «Исполнительные дети», «За столом», 

«Самостоятельность» Е.Захарченко 

Произнесение отдельных фраз с различной интонацией: радостно, 

удивленно, обиженно,  сердито, жестоко. Иронично. Насмешливо, грубо, во-

просительно, капризно и т.д. 

Различные скороговорки для развития дикции: «Вез корабль карамель», 

«Курочка по зернышкам», «Маша шла, шла, шла» и т.д. 

Выразительная декламация стихотворений:  

Л.Шевченко: «О котах и кошках расскажу немножко», «У реки», «Вре-

мена года», «В гостях у Кати» и др. 

Развитие и совершенствование детской пластики 

Задача этого раздела: развивать двигательную способность детей,  мо-

торику разных частей тела, координацию движений. 

На театральных занятиях дети не просто учатся петь, двигаться и тан-

цевать, они учатся действовать с разнообразными предметами. Они пробуют 

раскрыть тот или иной образ различными театральными приемами: жестами, 

мимикой, пластикой тела.  В этом помогут упражнения. 

Упражнения: 

а) для рук – «Звонкие ладошки», «Ловлю комариков», «Тарелки», 

«Плавные руки» и т.д. 

б) на развитие  пластической выразительности при создании образа – 

«Пройди по камушкам через ручей», «Расскажи сказку жестом», «Подкра-
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дись к спящему зверю (зайцу, медведю, волку)», «От лица различных персо-

нажей поймай бабочку (муху)», «Изобрази прогулку семейства трех медве-

дей». 

Взрослый при выполнении данных упражнений должен внимательно 

следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих 

друзей и стремилась разнообразить свои движения, мимику. 

в) на развитие выразительной мимики – «Соленый чай», «Ем лимон», 

«Сердитый дедушка», «Лампочка потухла, зажглась», «Тепло – холодно», 

«Грязная бумажка», «Обиделись», «Мне грустно», «Испугались забияку», 

«Удивились», «Мне грустно», «Я чищу зубы», «Не сердись!», «Восторг», 

«Артисты пантомимы». 

г) «Расскажи стихи руками» - «Ученые мартышки», «Смелый капитан», 

«Радость», «Мы – шоферы», «Футболисты – проказники»,  «Любимые кук-

лы», «Мамины помощники», «Вкусный арбуз», «На пляже», «Веселый ор-

кестр»,  «Я все умею», «Рыбка плавала в пруду», «Сосулька», «Паучок – 

ткач», «Дождевые червячки». 

д) игры на пластику (ритмические упражнения) – «Я на скрипочке иг-

раю», «Шла коза по лесу», «Как у наших у ворот», «Дети по лесу гуляли», «Я 

иду, поднимая ножки». 

Игры – превращения. Театральные этюды 

Для того, чтобы движение доставляло удовольствие исполнителю и 

нравилось зрителям, нужно научить детей владеть своим телом (произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы). Этому помогут игры – превращения. 

Они должны научить будущих актеров выразительности, оживлять 

фантазию и воображение, без которых не обойдется ни одно движение ма-

ленького актера. 

Упражнения: 

«Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Маятник», «Парово-

зики», «Незнайка», «Крылья самолета и мягкая подушка», «Мельница», 

«Кузнечик», «Лисичка подслушивает», «Танец розы», «Игра с платком», 

«Отгадай, кто мы», «У зеркала (ролевая гимнастика)». 

Театральные этюды должны развивать детское воображение, обучать 

детей выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт ха-

рактера. 

Этюды: 

«Был у зайца дом как дом», «Капуста», «Кошка», «Жадный пес», 

«Умываемся», «Самолет», «Кошки – мышки», «Мишка косолапый», «Звон-

кий день», «После дождя», «Игра в лесу», «Лошадки» 
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3.2. Учебный  план   программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

направления  

Количество 

часов 

Знания, Умения, Навы-

ки (ЗУН) 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) Теория практи-

ка 

1. Основы теат-

ральной культу-

ры 

180 

мин 

(2 ч) 

360 

мин 

(6 ч) 

Знать представления о те-

атре, как виде искусства, 

особенностях театра, уметь 

разбираться в терминах. 

Воспитывать культуру по-

ведения на концертах 

Желание приобретать 

новые знания, прини-

мать учебную задачу, 

умение вести диалог.  

2.  Театральная  игра 540 

мин 

(9 ч) 

1080 

мин 

(18 

ч) 

Организованность, умение 

взаимодействовать с парт-

нёрами, наблюдательность, 

воображение, фантазия. 

Воспитание доброжела-

тельности со сверстни-

ками, формировать чут-

кие отношения 

3. Основы актер-

ского мастерства 

540 

мин 

(9 ч) 

1080 

мин 

(18 

ч) 

Умение искренне реагиро-

вать на предлагаемые со-

бытия, обстоятельства. Си-

туативно находить выход в 

любой ситуации 

Формировать умение 

точно создавать и пере-

давать сценический  об-

раз. Воспитывать доб-

рожелательность в кол-

лективе 

4. Основы куколь-

ного театра 

180 

мин 

360 

мин 

Умение пользоваться кук-

лами, работать в действии.  

Желание участвовать в 

кукольном спектакле. 

5. Музыкально-

творческое 

360 

мин 

720 

мин 

Умение красиво управлять 

своим телом 

Формировать у будущих 

актёров сценическую 

пластичность. 

6.  Культура и тех-

ника речи 

540 

мин 

1080 

мин 

Умение владеть правиль-

ной артикуляцией, чёткой 

дикцией, разнообразной 

интонацией 

Умение произносить 

правильно текст на за-

данную тему. Развивать 

связную речь, сочинять 

небольшие рассказы, 

подбирать простейшие 

рифмы 

7.  Творческая ма-

стерская  

180 

мин 

360 

мин 

Умение рисовать различ-

ными материалами по сю-

жету литературного произ-

ведения.  

Желание принимать по-

сильное участие в 

оформлении и изготов-

лении декораций, атри-

бутов, афиши. 

 ВСЕГО: 42 ч 84 

час 
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3.3.  Вариативный тематический план работы кружка 

«Золотой ключик» 

 

Месяц,  

номер занятия 

 

Задачи и содержание 

Сентябрь 

1. 

Театральная азбука. Знакомство с особенностями театра как 

вида искусства, историей возникновения театра, видами театров 

(кукольный, детский, драматический, театр оперы и балета). Сти-

хотворение «Мы идем в театр» Э.Успенского.  

Понятие (словарик): театр, муза театрального искусства 

Мельпоме́на ( др.-греч. Μελπομένη ) — в древнегреческой мифоло-

гии муза, аншлаг, фойе, зал, сцена, гардероб, гримёрная. 

1) Работа над жестами и мимикой: «Вкусный арбуз», «Ем 

лимон», «Я на скрипочке играю». 

2) Театр – онлайн «Что такое театр?» (театр внутри - видео) 

3) Игра «Назови своё имя ласково». 

4) Танцевальные минутки «Куклы». 

5) Психогимнастический этюд «Канон». 

6) Подвижная игра «Замри». 

7) Игра «Театр» 

8) Релаксация «Лето, досвидания», «На полянке»  

2. Понятие (словарик): бенефис, актёр, зритель, миниатюра. 

1) Чтение стихотворения «Мы идем в театр» Э.Успенского. 

2) Работа над дикцией: скороговорки. Сценка с куклой  

«Кража» В.Орлова. 

3) Музыкальная игра на развитие жестов «Кто как танцует?». 

Упражнение на развитие пластики рук «Ловлю комариков». 

4) Сценка «Маленькая прачка» М. Яснова. 

5) Игровой тренинг «Нос, пол, потолок» 

6) Игра «Театральные жмурки» 

7) Работа над мимикой и жестами: Упражнения «Вкусный 

арбуз», «Мне грустно», «Ем лимон», «Я на скрипочке играю» 

8) Релаксация «Дождик», «Кошка отдыхает» 

3. Понятие (словарик): театр оперы, ария, оперетта, артист. 

1) Знакомство с театральным жанром - опера. Просмотр Дет-

ской оперы «Золушка» 

2)«Муха-цокотуха» (или «Теремок» М.Красева - сб. 

«С.Я.Маршак и музыка для  детей») 
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3) Мини-опера «Про двух гусят» Н.Пикулевой. Пантомими-

ческий этюд «Котята» 

4)Т.Кирсановой. Ритмический этюд «Шла коза по лесу» 

А.Бурениной. 

5) Работа над движениями героев сказки «Красная Шапоч-

ка». 

6) Скороговорки  

7) Пантомимический этюд «Котёнок» (по А. Барто) 

8) Релаксация «Волшебный сон», «Осенние листочки» 

4. Понятие (словарик): этюд, театральные профессии, актёр те-

атра и кино, эмоции, мимика, жесты. 

1) Видео «Эмоции, мимика и жесты» 

2) Этюды на изменение тембра голоса: «Киска, как тебя зо-

вут?», «У меня кругом друзья»   В.Медведевой.   Упражнение   на   

развитие   внимания:   «Давайте потанцуем» Н.Сорокиной. 

3) Игра «Угадай эмоцию» 

4) Упражнение на выражение эмоций: «Девочки и мальчики» 

Н.Сорокиной 

5) Чистоговорки и скороговорки 

6) Драматизация «Карлсон» 

7) «Расскажи стихи руками» -развитие мелкой моторики. 

8) Рисование «Нарисуй мимику» 

9) Психогимнастика «Прекрасный мир» 

Октябрь 

5. 

Познакомить детей с новыми словами – грим, театральная 

краска, а также с театральными  профессиями костюмера и гриме-

ра. 

1) Упражнения-превращения  «Деревянные   и  тряпичные   

куклы»,   «Лисичка подслушивает». Упражнение на интонацион-

ную выразительность «Курочка и Петушок» С.Насауленко.   

          2) Упражнение на развитие дикции: скороговорка «Вез ко-

рабль карамель». 

3) Видео «Профессия  костюмер». 

4) Подбор и примерка костюмов героев. 

5) Видео «Профессия гримёр» 

6) Игра «Иголка, нитка, узелок» 

7) Танцминутка «Повтори за мной» 

8) Упражнения на развитие дикции: Скороговорки. 

9) Релаксация «Мы устали», «Осенняя фантазия» 
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6. Понятие (словарик): этика, аплодисменты, бутафория, драма. 

1) Беседа «Как вести себя в театре». 

2) Учить   детей   эмоционально   производить   приветствен-

ные   интонации, проговаривать фразы с различной силой голоса: 

«Кто как здоровается?» Развитие подражательных навыков, вооб-

ражения. Закрепить умение детей самостоятельно искать способы 

действий для передачи  образа. 

Упражнять детей в умении передавать различные чувства. 

Учить пользоваться  мимикой, жестом: 

3) Мимические этюды «Ем лимон», «Тепло — холодно»; Иг-

ра на выразительность жеста: «Артисты театра». Предоставить де-

тям возможность импровизировать движениям героев сказок. 

4) Игра на имитацию движений «Представьте себе» 

5) Игротанец «Поцелуйчик» 

6) Разыграть диалоги в инсценировке «Маленькая баба Яга». 

Развивать мимику, жесты, умение интонационно выразить обиду, 

радость, удивление. 

7) Игра «Нарисуй клоуна» 

8) Игра на развитие логического мышления и воображения: 

«Летает-не летает», развитие выразительности движений и инто-

нации: Инсценировка стихотворения «Воробей» 

9) Прослушивание П.И. Чайковский «Осень»  

10)  Релаксация «Солнышко и тучка» 

7. Понятие (словарик): декорация, атрибуты, кукольный театр, 

диалог, кулисы, мизансцена. 

1) Видео «Кукольный театр» 

2) Игра «Играем с куклами»  

3) Хороводная игра «В гостях у сказки» 

4) Разыгрывание сказки по ролям в кукольном театре «Васи-

лиса Прекрасная». 

5) Игра на развитие памяти «Повтори за мной», пальчиковая 

гимнастика «Дружная семья» 

6) Танец «Цыганский» 

7)  Подвижная игра «Угадай по голосу» 

8) Упражнения на развитие выразительной мимики: «Обиде-

лись», «Сердитый дедушка», «Испугались забияку», «Радость»  

9) Игра «Продолжи фразу и покажи» - упражнения на разви-

тие имитационных навыков и артикуляционного аппарата.  
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10)  Релаксация «Каждый отдыхает», «Насос - мяч» 

8. Понятие (словарик): театр – балет, пачка, пуанты, балерина. 

1) Видео театр «Балет».  Беседа «Кто такая балерина» 

2) Этюд на выразительность жестов «Чух, чух, дятел» 

3) Драматизация «3 поросенка». Добиваться яркой вырази-

тельности в передаче образов в соответствии с событиями и пере-

живаниями героев, менять интонацию, выражение лица. 

4) Подвижная игра «Веселись детвора» 

5) Скороговорки на развитие дикции: «Посреди двора - дро-

ва», «Маша шла, шла, шла», «Шла Саша по шоссе».  

6) Пластический Этюд «Как в балете» 

7) Весёлый тренинг «Ловкий чертёнок», «Растяжка ног» 

8) Музыкальная терапия «Фортепиано» 

9) Этюд на выражение основных эмоций «Уж ты серенький 

коток», этюд на сопоставление эмоций «Я медведя поймал», игра 

на развитие пластики, чувства ритма «Два притопа, два прихлопа» 

10) Релаксация «Полёт птицы», «Звери отдыхают» 

Ноябрь 

9. 

Понятие (словарик): Петрушка, народный театр, скоморохи. 

1) Видео «Когда появился театр в России» 

2) Словесная игра «Повтори» 

3) Беседа «Кто такой Петрушка?» 

4) Этюды на выражение вины и стыда «Чуня просит проще-

ния» 

5)Игровой тренинг «Буратино и папа Карло», «Куклы и кук-

ловод» 

6) Игра «Что возьмём в театр…» 

7) Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – ос-

нова действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сце-

нического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к 

сценической неправде, заданной ролью: Упражнения «Не расте-

ряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» 

8) Хороводная игра «Колпачок» 

9) Прослушивание Вивальди «Осень» 

10) Релаксация «Котёнок спит» 

10. Понятие (словарик): премьера, афиша, билет, приглашение.  

1) Просмотр детского балета «Дюймовочка». Беседа «Театр 

балета». Закрепить впечатления детей от просмотра детского бале-

та «Дюймовочка». 
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2) Упражнение на развитие воображения: «Таня и мячик» 

3) Упражнения на дикцию и артикуляцию «Мышки», «Кош-

ки» 

4) Способствовать  развитию  творческого     мышления  и  

воображения:   а) упражнение «Представьте, что вы - художник»; 

б) упражнение с игрушками «Сочини сказку»; в) на развитие пла-

стики — «У оленя дом большой». 

5) Упражнение «Шар», «Телефон» 

6) Этюды на выражение страха «Ночные звуки»  

7) Весёлый тренинг «Гномы», «Цапля». «Катание на морском 

коньке», «Стойкий оловянный солдатик». 

8) Скороговорки «За посёлком у просёлка» 

9) Прослушивание композиции И. -С. Бах «Ария из сюиты № 

3» 

10) Релаксация 

11. Понятие (словарик): театр – пантомима, реквизит, репертуар, 

антракт.  

1) Видео «Театр - ПАНТОМИМА» 

2) Продолжать знакомить детей с различными чертами ха-

рактера человека и литературного героя: стихотворение «Мишка 

косолапый». Учить произносить скороговорки, четко выговаривая 

слова, постепенно увеличивая темп: «Утром, присев на пригорке». 

3)  Ролевая гимнастика: «У зеркала».  

4) Интонационная выразительность: «Песенка Козы» (от ли-

ца мамы-Козы, Волка). Пантомимическая игра «Узнай героя» 

5) Скороговорки «Утром, присев на зелёном пригорке», 

«Волки, рыщут». 

6) Инсценировка детских песенок «Буратино», «Красная ша-

почка». Упражнения на развитие детской пластики «Бабочки» 

7) Практические задание к теме “ Дыхание” 

8) Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «ис-

кусственные шумы», «радио», «Слышать одного» 

9) Развитие песенного творчества.  

10) Прослушивание композиции Ф. Шуберт «Аве Мария». 

12. Понятие (словарик): Театральная маска, театральные маски 

разных стран. 

         1) Видео «Театральные маски. Маски – разных стран» 

2) Предоставить детям возможность самостоятельно выбрать 
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жест, интонацию, выражение лица: «Любимые куклы» 

Е.Алябьевой.  

3) Развитие дикции: скороговорки 

4)Танцевальные импровизации: «Снег идет», «Метель». Иг-

ра-превращение:  «Крылья самолета и мягкая подушка». 

5)Упражнение на интонационную выразительность: «Где 

мой пальчик?». Пальчиковая гимнастика «Где твой пальчик?» И. 

Лопухиной. 

6) Хороводная игра «Огород» 

7) Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», 

«»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др. 

8) Поделка «Украшаем маски» 

9) Продолжать развивать внимание и память: «Что измени-

лось?» (с мелкими  игрушками). 

10) Прослушивание композиции Л. В. Бетховен «Лунная со-

ната № 14». 

Декабрь 

13. 

Понятие (словарик): куклы «Би-ба-бо», пародия, мюзикл, во-

девиль, трагедия, комедия. 

1) Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Упражнения: 

«Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», 

«Фотография» 

2)Этюд на выражение гнева  «Гневная гиена» 

3)Закреплять знания детей с кукольным театром как видом 

искусства, с различными  видами театральных кукол. Обратить 

внимание на движение кукол во время  реплик. Вызвать желание 

работать с куклами. 

4) Психофизический тренинг «Слушаем тишину» 

5) Дыхательный Тренинг «Выдохните на п – ф – ф». 

6) Двигательные танцминутки «Веселимся до упада, мы тан-

цоры, то что надо». Танец  «Ламбада с султанчиками» 

7) Игра «Изобрази эмоцию» 

8) Скороговорки  

9) Прослушивание Вивальди «Зима» 

14. Понятие (словарик): фольклор, пословицы, поговорки, по-

тешки, колыбельные, небылицы. 

          1) Видео  «Мир фольклора. Возникновение фольклора. Раз-

новидности фольклора».  

          2) Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, 
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народные сказки др. 

          3) Инсценировка песни «Зимушка-Зима» 

          4) Тренинг. Чтение пословиц и поговорок с расчленением их 

на две части. 

          5) Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка неболь-

ших стихотворений, сказок. 

          6) Игра  «Загадки-ситуации» - развитие нестандартного 

мышления. 

          7) Подвижные  игры «Быстро возьми», «Тихо-громко» 

          8) Рефлексия. 

          9) Прослушивание композиции Н. Римский-Корсаков «Ко-

лыбельная». 

15. Понятие (словарик):  теневой театр, театр теней.  

1) Видео «Что такое  - Теневой театр» 

2) Просмотр Теневой театр «Красная шапочка» - видео. Про-

должать учить детей высказывать мнение о различных персонажах, 

их характере и поступках. 

3) Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практи-

ческие упражнения на развитие сценического внимания. Практиче-

ские занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», 

«Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», 

«Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Зернышко», «Пишущая 

машинка» 

4) Танец «Летка-енка» 

5) Хороводная игра «Подарки» 

6)  Упражнение «Передай Маску», «Живая иллюстрация»  

Для этой игры идеально подходят стихи А.Барто - «Мишка», 

Бычок», «Мячик», «Обида», «Любочка», «Сонечка», «По дороге в 

класс» и многие другие. "Мини-истории для одного актера" 

7) Упражнение «Сломанный велосипед» - Воображаемым 

насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные 

движения и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С…; 

Упражнение «Комарик» - Динными, плавными движениями ловите 

комара, сопровождая движения звуками З! З! З! З!…; 

Упражнение «Столяр» - Изобразите, что вы рубанком стругаете 

доску: Ж-Ж-Ж-Ж!  Ж-Ж-Ж-Ж!…; 

Упражнение «Косари» - Покажите, как вы косите траву: С-С-С-С!  

С-С-С-С!…; 
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Упражнение «Золушка»   - Натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш!  Ш-

Ш-Ш-Ш!  Ш-Ш-Ш-Ш! 

8) Хореографическая композиция «Белоснежка и семь гно-

мов» 

9) Инсценировка «Волк и лиса» 

10) Прослушивание композиции В. Беллини «Каватина Нор-

мы». 

16. Понятие (словарик):  декоратор, режиссёр, звукорежиссер. 

1) Упражнение-игра «Здравствуйте».  

2) «Упражнения по снятию психических и физических зажи-

мов» -  Упражнение  «Пальма», Упражнение «Зажимы по кругу».  

3) Упражнения на развитие творческого мышления, вообра-

жения «Доскажи словечко», «Идём во фруктовый сад» 

4) Задания на развитие детской пластики «Пройди по камуш-

кам через ручей» «Поймай бабочку руками». Этюды на изменение 

голоса «Водяная черепашка»: 

5) Упражнение на развитие дикции «Курочка по сеничкам», 

Скороговорки «От топота копыт» 

6) «Расскажи стихи руками» - «Юные спортсмены» 

7) Развивать воображение детей – «Заколдованные живот-

ные» 

8) «Весёлые превращения» - «Кони, кони…» 

9) Рисование на свободную тему. 

10) прослушивание композиций М. Огинский «Полонез». 

Январь 

17. 

Понятие (словарик):  музыкальная сказка. 

          1) Знакомство с музыкальной сказкой «Бременские музыкан-

ты» 

          2) Подвижная игра «Стрекоза» 

3) Развивать и совершенствовать дикцию детей – «Курочка 

по зернышкам».  

4) Упражнения на развитие памяти: «Запомни позу», «Что 

изменилось?» (с игрушками), «Кошка выпускает когти». 

5)  Упражнения, направленные на снятие мышечных зажи-

мов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету 

до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной 

части тела», «Выполнить определенные действия по счету» 

6) Танец «Антошка» 

7) Упражнения на развитие мышления «Наш оркестр». 
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8) Инсценировка «Рождественские ангелы». 

9) Познакомить  детей со сказкой « Приключения Буратино». 

Распределение  ролей. Учить детей запоминать и пересказывать 

движение и развитие сюжета,  отдельные диалоги героев. 

10) Прослушивание композиции «Звуки природы». 

18. Понятие (словарик):  занавес, рампа, звонок. 

1)  Кукольный театр «Гуси-лебеди» - закреплять умения ра-

ботать куклой. 

2)  Развивать у детей способность самостоятельно ориенти-

роваться в средствах музыкальной выразительности при передаче 

образа. Игра «Воротики»  

3) Учить слышать различные  эмоциональные состояния в 

музыке и в соответствии с этим передавать различные пережива-

ния в движении, танцевальной композиции «Будем вместе» 

4) Хороводная игра «Метелица» 

5) Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», «Пианист», 

«Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» –

воспитывать чувство правды как способность актера сравнивать 

сценическое поведение с жизненной правдой.   

6) Танец «Матрёшки» 

7) Чтение стихотворной строки на одном выдохе. “С добрым 

утром!” (Есенин) 

8) «Придумываем Афишу» - рисуем вместе. 

9) Познакомить детей с музыкальным сопровождением к 

сказке «Приключения Буратино». Развивать у детей способность 

самостоятельно ориентироваться в средствах музыкальной вырази-

тельности при передаче образа. Учить слышать различные    эмо-

циональные    состояния в музыке и в соответствии с этим   пере-

давать различные переживания   в движении, танцевальной компо-

зиции. 

10) Прослушивание композиции  Дж. Ласт «Одинокий пас-

тух». 

19. Понятие (словарик):  партер, задник, монолог. 

1) «Путешествие  в театр» - онлайн-экскурсия. 

2) Сценическая задача и чувство. Сценическое действие. 

Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», 

«Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» 

3) Игры на развитие внимания. «Четыре стихии» 



36 
 
 

4) Подвижные игры  «Белые медведи» 

5) Упражнения на развитие пластики движений «Цветок рас-

тёт и распускается», «Давайте хохотать». Ритмическая игра «Про-

изнеси имя».  

6) Инсценировка песни «ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЗИМОЙ 

СПИТ»  Слова: А. Коваленкова, музыка: Л. Книппера. 

7) Сценический образ как «комплекс отношений». Упражне-

ния: «Дирижирование чувством», «Тень», «Сиамские близнецы», 

«Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка» 

8) Дыхательная гимнастика. - «Перед сном» - лежа на полу, 

представить как умиротворенно дышится перед сном, проследить 

технологию этого вдоха и повторить его несколько раз - «Свеча», 

«Непослушная свеча», «Цветочный магазин»  

9) Скороговорки 

10) Работа над спектаклем «Приключения Буратино».  

20. Понятие (словарик):  парик, роль, сафиты. 

1) Кукольный театр «Приключения медвежонка». Работа с 

куклами. 

2) Упражнения на развитие пластики движений: «Иголка и 

нитка», «Цветок растет и распускается», «Давайте хохотать»  

3) Мысль и подтекст. Упражнения: «Слова, фразы в разных 

интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивлен-

но, обиженно, торжественно и др.) 

4) Упражнения на  расслабление мышц  «Жар-птица» 

5) Аркуляционная гимнастика. Упражнения «Улыбка-

хоботок», «Часы», «Уколы», «Змея», «Чаша», «Львенок и варенье» 

Упражнения со скороговорками «Произнести на три скорости», 

«Аукцион скороговорок», «Скоговорка+движение» 

6) Музыкальная терапия «Флейта» 

7) Этюды на выражение страдания и печали «Очень худой 

ребенок» 

8) Психофизический Тренинг «Биологические часы» 

9) Релаксация «Путешествие на Голубую звезду» 

10) Продолжить работу над выразительностью речи, жестов, 

интонации. Поддерживать желание детей активно участвовать в 

спектакле.  

Февраль 

21. 

Понятие (словарик):  репетиция, реплика. 

1) Тренинг «Разогрев суставов». И.п. – стоя. Активно про-
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греваем ладони – трем одну о другую. Горячими ладонями круго-

выми движениями растираем поочередно суставы в следующем 

порядке: запястье, локти, плечи, шея, поясница, колени, голени. 

После выполнения упражнения медленно поднимаемся, выстраи-

вая позвоночник от копчика до шеи. 

Упражнения на концентрацию внимания: «Поймать хлопок», «Не-

видимая нить», «Много ниточек или Большое зеркало». 

Упражнения на освобождение мышц: «Взрыв», «Ртутный 

шарик», «Суета», «Переход»* 

2)Упражнения на интонационную выразительность «Иди 

сюда!» 

3) Игры на преодоление двигательного автоматизма «Запрет-

ный номер» 

4) Инсценирование песни «Вот какие чудеса!» 

5) Артикуляционная гимнастика. Статические упражнения 

(«Лопаточка», «Птенчики», «Чашечка», «Иголочка», «Стрелочка», 

«Трубочка») 

6) Хороводная игра «Весёлая девочка Алёна» 

7) Ритмопластика, музыкально-пластические импровизации 

«В стране цветов» (музыкальное сопровождение «Вальс цветов» из 

балета  «Щелкунчик», муз. П. Чайковского )«Снежинки» (музы-

кальное сопровождение «Вальс снежных хлопьев», муз. П. Чай-

ковского), «В гостях у Русалочки» (музыкальное сопровождение 

«Нептун», муз. Г. Хольста) 

8) Психофизический тренинг «Войдите в роль» 

9) Психотехника переживания, позволяющая освоить разно-

образные формы воплощения театрального образа.  Этюды на те-

му: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, 

чайник, стиральную машину). 

10) Формировать у детей чувство сотрудничества и взаимо-

помощи. Подводить детей к самостоятельному инсценированию 

сказки. 

22. Понятие (словарик):  труппа, фарс. 

1) Развитие быстроты реакции, координации движений, уме-

ние владеть жестами «Как живёшь» 

2) Развивать пластику движений: «Иголка и нитка», «Цветок 

растет и распускается».  

3) Скороговорки. 
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4) «Запомни фотографию» - развивать произвольное внима-

ние, воображение и фантазию, согласованность действий.   

5) Танец  «Куклы» 

6) «Расскажи стихи руками» - «Кот играет на баяне» 

7)Тренировать слуховое внимание «Что ты слышишь?» 

8) «Внимательные матрёшки» -развивать наблюдательность, 

произвольную зрительскую память. 

9) Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразитель-

ность, воображение, фантазию «Превращение предмета». 

10)  Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Продолжать закреплять умение двигаться по сцене. 

23. Понятие (словарик):  синонимы слова театр - арена, батлей-

ка, варьете, ваянг, вертеп, глумилище, гранд-опера, драматургия, 

драмтеатр, есэ, искусство, искусство театра, кабуки, кагура, ка-

рагез, кубуки, ла скала,  место действия, мюзик-холл, но, ноо, орта 

оюну, подмостки,  радиотеатр, сан-карло, сахиоба, стратфорд-он-

эйвон, сцена, театральные подмостки, телетеатр, туонг, тюз, фан-

тоши, храм мельпомены. 

1) «Печатная машинка»- развитие памяти, внимания, коор-

динации движения, чувство ритма, согласованность движений.  

2)Продолжать совершенствовать интонационную вырази-

тельность: «Подойди ко мне!» с различными интонациями (удив-

ление, восклицание, вопрос, ирония, любовь, радость, снисходи-

тельность, безразличие, жестокость и др.) 

3)Учить выразительно инсценировать песню «Вот какие чу-

деса» Филиппенко. 

4) Развивать внимание, сосредоточенность, активизировать 

творческие проявления детей: упражнение  «Позовите друга (он 

спит)», «Позови заколдованным голосом», «Позови из пещеры, из 

колодца, с вершины горы…» 

5) Этюд на развитие пластики движений «Пантера - кошка» 

6) «Пластилинки» -музыкальные инструменты. (видео) 

7) Подвижная игра «Где звенит колокольчик» 

8) Развитие действия с воображаемыми предметами «Ко-

роль». 

9) Танец «Красные шапочки». 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 
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Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

24. Понятие (словарик): апофеоз, арьерсцена, балаган.  

1) Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразитель-

ность, воображение, фантазию «Превращение комнаты». 

2) Игры на развитие памяти  «Повтори за мной» 

3) Тренировать слуховое внимание «Упражнение с предме-

тами»  

4) Тренировать ориентировку в пространстве, согласован-

ность действий, воображение «Вышивание» 

5) Музыкальная терапия «Баян» 

6)Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками «День рождения» 

7)закрепление основных эмоций «Разговор по телефону» 

8) «Придумай этюд по сказкам» 

9) Прослушивание композиции Моцарт – «Музыка Ангелов.» 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Проработать вместе с детьми темпо-ритм речи. Скелети-

рование фраз, чтение смысловых отрывков.         

Март 

25. 

Понятие (словарик): дзёрури, дивертисмент, драматург, дра-

матургия.   

1) Упражнение на расширение диапазона голоса «Самолёт» 

2) Игра «Конкурс лентяев» - обучение полному расслабле-

нию мышц всего тела. 

3) Работать над интонационной выразительностью речи, 

учить правильно и четко произносить все звуки «Лесенка» 

4) Психофизический тренинг «Волшебная палочка» 

5) Народная  игра «Ручеёк» 

6) Сказкотерапия - «В темной норе»-  Терапевтический эф-

фект – снижение у ребенка страха темноты. 

7) Ритмический танец-этюд «Не ошибись» - развивать чув-

ство ритма. Произвольное внимание, координацию. «Тюльпан» - 

развивать пластику рук. 

8) Поделка «Подарок маме» 

9) Прослушивание композиции Чайковский «Весна» 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 
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26. Понятие (словарик): театр-шапито, котурны, лирик, лицедей. 

1) Игра «Марионетки» - развивать умение владеть своим те-

лом, ощущать пульс. 

2) «В гостях у драматического театра» -видео. 

3) Игра «Поймай хлопок» - развитие произвольного слухово-

го внимания и быстроты реакции. 

4) Игра на развитие двигательных способностей «Муравьи» 

5)  Закрепить понятие «рифма». Использовать сценку «Петя 

идет в школу» (См. журнал «Музыкальная палитра» №1 2006 г.) 

6) Игра «Музыкальная пауза» (спеть «Во поле берёза стояла» 

по-разному: словно вы африканские аборигены, индийские йоги, 

горцы Кавказа, оленеводы Чукотки) 

7) Интонационные упражнения на эмоции: «Волшебный ку-

бик» (Произнести слова и фразы:, спасибо, пойдем гулять, пожа-

луйста, Маша ест кашу, пропустите пожалуйста.) 

8) Игра «Психологический портрет по фамилии» 

9) Музыкальная терапия «Барабан»  

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

27. Понятие (словарик):  буффон, буффонада, вертеп. 

1) Упражнение на свободу звучания с мягкой атакой «Капри-

зуля» 

2) Предложить детям манипулировать куклами бибабо. Кол-

лективно разыграть  сказку «Рукавичка». Добиваться плавного во-

ждения кукол на ширме. 

3)Работа над дикцией: скороговорки. Сценки с куклами 

бибабо.  

4) Психофизический тренинг «Групповая скульптура» 

5) Танец «С лентами» 

6) Игра «Медведи в клетке» - развивать ловкость и коорди-

нацию движений 

7) Игра «Ритм по кругу» - психофизический тренинг. 

8) «Сочини сказку» - развивать воображение, фантазию, об-

разное мышление. 

9) Рисование «Рисуем весну» 

10) Ставить детей в поисковую ситуацию в выборе вырази-

тельных средств для передачи художественного образа. Развивать 
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способность к свободному выбору движений в спектакле. 

28. Понятие (словарик): кокет, колосники, комик, конфидант  

1) Игра – приветствие  «Оркестр» 

2) Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание, 

упражнять в четком, правильном   произношении   звуков   во   

фразовой  речи,   работать   над интонационной выразительностью 

речи «Мыльные пузыри» 

3) «Песенный марафон» - развитие вокальных навыков. Рече-

вая зарядка: «Вот так, вот так, весело шагали». (шагаем, отгоняем 

руками комаров кидаем «шишки», побежали).   

4) Закрепление выразительности жестов «Просьба», «Ласка», 

«Негодование». 

5) Содержание и понятие орфоэпии. Упражнения для устра-

нения ринолалии «Биппи… Пибби…»  и т.д., чёткое произношение 

не сложных скороговорок. 

6) «Танцевальный марафон» 

7) Развивать воображение пополнять словарный запас, акти-

визировать ассоциативное мышление «Волшебная корзинка» 

8) Игры «Ёжик», «Змеи» - развивать чувство ритма и пласти-

ку рук, координацию движений. 

9) «Придумываем Афишу» - рисование («Приключения Бу-

ратино») 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

Апрель 

29. 

Понятие (словарик):  ноо, падуга, пелжент.  

1)  Техника театрального грима. Об искусстве грима. Гигие-

на грима и технические средства в гриме. Видео 

«К.С.Станиславский о значении грима в театре». 

2) Сюжетно-ролевая игра «В мастерской у гримёра». 

3) Учить импровизировать танцевальные характеристики 

персонажей (под соответствующую музыку, подобранную педаго-

гом). Развивать умение перевоплощаться в того или иного персо-

нажа, используя минимальные средства: маски, шапочки, детали 

костюмов, отдельные аксессуары. Работа над сценкой «Петя идет в 

школу». 

4) Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразитель-

ность, воображение, фантазию «Превращение детей». 
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5) Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками «Мы в цирке» 

6) Игра на развитие двигательных способностей «Кактус и 

Ива» 

7) Скороговорки 

8) Ритмический танец-этюд «Стульчик» - развивать чувство 

ритма. Произвольное внимание, координацию. 

9) Игра «Весёлые стихи» - тренировать четкое произношение 

согласных на конце слова, учить детей подбирать рифму к словам. 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

30. Понятие (словарик):  резонер, субретка, теларии, травести. 

1) Упражнение на свободу звучания с мягкой атакой «Коло-

кольчики» 

2) Прически и парики. Приемы гримирования с применением 

волосяных изделий. Видео.  

3) «Скульптор» - развивать воображение и фантазию, совер-

шенствовать пластические возможности тела, умение действовать 

с партнёром.   

4) «Город роботов»- музыкально-пластическая импровизация 

(музыкальное сопровождение «Монтекки и Капулетти» из балета 

«Ромео и Джульетта», муз. С. Прокофьева) 

5) Подвижная игра «» 

6) Игра «Гипнотизёр» - обучение полному расслаблению 

мышц всего тела. 

7) «Песенный марафон» - развитие вокальных навыков. 

Динамические артикуляционные упражнения «Часики», «Улыбка – 

трубочка» - Музыкальное сопровождение – «Клоуны» музыка 

Д.Кабалевского; 

8) Сказкотерапия «Сказка о солнышке». 

9) « Нарисуй свою роль в сказке» - рисование. 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

31. Понятие (словарик):  трюм, фат, фигурант, баить. 

1) Игра-приветствие «Машина» 
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2) Работа над образом «Костюм и грим» Видео. (Объяснение 

темы. История создания костюмов: старославянские, русские ко-

стюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Воз-

рождения, Просвещения).  

Практика: Подбор костюма по характеру сказочного персо-

нажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму. 

3) Продолжать развивать речевой слух, речевое дыхание, 

упражнять в четком, правильном   произношении   звуков   во   

фразовой  речи,   работать   над интонационной выразительностью 

речи «Зарядка для губ» 

4) Сценический образ как «комплекс отношений». Упражне-

ния: «Оркестр», «Тень от чашки», «Ложка и вилка», «Узнай», «Яб-

локо и груша». 

5) «Разогрев» актерских чувств (актерское, сценическое са-

мочувствие – Игра «Помоги Золушке» 

6) Игра «Как живёшь?» - развитие произвольного слухового 

внимания и быстроты реакции. 

7) Инсценировка пословиц «Семь раз отмерь, один отрежь», 

«у семи нянек дитя без глазу», «Много знай, да мало бай! Много 

баить не подобает», «Каков строитель, таков и обитель» 

8) Игра «Считалочка» - развитие произвольного слухового 

внимания и быстроты реакции. 

9) Прослушивание композиции «Апрель» - П. И. Чайковско-

го. 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

32. Понятие (словарик):  фурки, этуаль, ярус.  

1) «Переходы» -  это упражнение тренирует навыки рабочей 

собранности. 

2) Тренинг «Обратная сторона медали» - стимулирование 

творческой активности и воображения во время тренинга. 

3) Игра на развитие двигательных способностей «Самолёты и 

бабочки» 

4) Разминка воображения в непринужденных играх этого 

профиля: «Что общего?» 

5) Игра-пантомима «Лягушата» - развивать пантомимиче-

ские навыки. 



44 
 
 

6) Закрепление выразительности жестов «Отказ», «Проща-

ние», «Благодарность». 

7) Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 

- развивать интонационную выразительность речи. 

8) «Времена года»- музыкально-пластическая импровизация 

(музыкальное сопровождение отрывки из балета «Золушка», С. 

Прокофьева, «Вариация Феи Весны»)  

9) «Игры–стихи» -  учить детей обыгрывать литературный 

текст, поддерживать стремление самостоятельно искать вырази-

тельные средства для создания образа, используя движение, мими-

ку, позу, жест. 

10) Продолжать репетировать постановку «приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле.  

Май 

33. 

1) Пантомима «Утренний туалет» - развивать воображение, 

выразительность жестов. 

2) «Крылья самолета и мягкая подушка» - формировать 

навыки работы с воображаемыми предметами; 

3) Активация интеллектуальных способностей: «Хамелеон» 

4)  Упражнения по актерскому мастерству "Театральные ре-

жиссеры" 

5) Игры на мышечное напряжение и расслабление «Велика-

ны и гномы», «Новая кукла». 

6) «Игры–стихи» - «Самолет» - учить детей обыгрывать ли-

тературный текст, поддерживать стремление самостоятельно ис-

кать выразительные средства для создания образа, используя дви-

жение, мимику, позу, жест. 

7) «Моя Вообразилия» - развивать навыки импровизации, 

фантазию, творческое воображение. 

8) «Танец розы»  - научить детей владеть своим телом, сво-

бодно и непринуждённо пользоваться движениями своих рук и 

ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

9) «Готовим пригласительные билеты» - поделки из бумаги. 

10) Продолжать репетировать постановку «Приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

34.  1) «Радиограмма» - развивать внимание, выдержку, согласо-

ванность действий. 
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2) Игра на развитие двигательных способностей «Буратино и 

Пьеро» 

3) «Пальма» - напрягать и расслаблять попеременно мышцы 

рук в кистях, локтях и плечах. 

4) «Игры–стихи» - учить детей обыгрывать литературный 

текст, поддерживать стремление самостоятельно искать вырази-

тельные средства для создания образа, используя движение, мими-

ку, позу, жест. 

5)  «Путешествие в космос» - развивать умение оправдывать 

свое поведение, развивать веру и фантазию, расширять знания де-

тей. 

6) Игра «Пантомимы» - учить детей элементам искусства 

пантомимы, развивать выразительность мимики. Совершенство-

вать исполнительские умения детей в создании выразительного 

образа. 

7) Игры - этюды: «Новая игрушка», «Собака злится», «Ма-

мочка ругается» - развивать детское воображение. Обучать детей 

выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт 

характера. 

8) «Телепаты» -  учить удерживать внимание, чувствовать 

партнера. 

9) Продолжать репетировать постановку «Приключения Бу-

ратино». Добиваться выразительности  речи,  интонации,  жестов. 

Поддерживать желание детей активно участвовать в спектакле. 

35.  Постановка «Приключения Буратино»  

36. Итог всей работы за учебный год – «Театральный калейдо-

скоп», куда включается знакомый детям материал: этюды, сценки, 

выразительная декламация стихотворений, танцевальные импрови-

зации, игры на воображение, развитие пластики. 

 

3.4. Критерии результативности освоения программы 

Мониторинг (диагностика) уровней умений и навыков детей проводит-

ся в форме наблюдений и на основе творческих заданий. 

В данной программе предусмотрены: наблюдение и контроль за разви-

тием личности воспитанников, которые осуществляются в ходе проведения 

анкетирования и мониторинга. Результаты мониторинга, а также анкетные 

данные, позволяют руководителям театральных студий лучше узнать детей, 

проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффектив-
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ные направления деятельности по сплочению коллектива, а самое главное 

вызвать в детях желание помогать друг другу.  

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень 

мотивации, а также уровень творческой активности. В конце учебного года 

проводится повторный мониторинг с целью отслеживания динамики разви-

тия личности воспитанников. Важно сравнить первоначальные умения и 

навыки ребенка в начале учебного года (конец сентября – начало октября) с 

его достижениями к концу учебного года (май). Педагогический мониторинг 

– дело сложное, субъективное, требует много времени, сил, умения описать 

словами эффективность методики развития артистичности и эмоционально-

сти детей в процессе театрализованной деятельности. Не секрет, что многие 

результаты развития детей невозможно зафиксировать ни в качественной, ни 

в количественной оценке. Конечно, знания и умения детей тоже являются 

показателем развития их внимания, памяти, мышления. Поэтому следует об-

ратить  внимание педагога на такие проявления детей, которые можно уви-

деть и зафиксировать с тем, чтобы далее осознанно отнестись к сравнитель-

ной  коррекции развития ребенка в театрализованной деятельности. 

 В процессе наблюдения и совместной деятельности с ребенком педагог об-

ращает внимание на следующее: 

- желание ребенка участвовать в игре, активность и инициативность; 

- отношение к выбранной или порученной роли; 

- развитие нравственно-коммуникативных и волевых качеств личности (об-

щительности, вежливости, чуткости, доброты, умения довести дело или роль 

до конца); 

 - эмоциональность и выразительность исполнения (в движении, речи); 

 - развитие произвольных познавательных процессов: внимания, восприятия, 

памяти, любознательности; 

 - умение выразить свое понимание сюжета и характера персонажа (в движе-

нии и речи). 

 

Основы театральной культуры  

Высокий уровень (3 балла): проявляет устойчивый интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности; знает правила поведения в теат-

ре; называет различные виды театра, знает их различия и может охарактери-

зовать театральные профессии. 

Средний уровень (2 балла): интересуется театрализованной деятельностью, 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 
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Низкий уровень (1 балл): не проявляет интереса к театрализованной деятель-

ности; знает правила поведения в театре; затрудняется назвать различные ви-

ды театра. 

 

 Культура и техника речи  

Высокий уровень (3 балла): понимает главную идею литературного произве-

дения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характери-

стики главных и второстепенных героев; творчески интерпретирует единицы 

сюжета на основе литературного произведения; умеет пересказывать произ-

ведения от разных лиц, используя языковые и интонационно-образные сред-

ства выразительности речи.  

Средний уровень (2 балла): понимает главную идею литературного произве-

дения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; 

выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета; в пересказе использует 

средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образные выраже-

ния). 

Низкий уровень (1 балл): понимает содержание произведения; различает 

главных и второстепенных героев; затрудняется выделить единицы сюжета; 

пересказывает произведения с помощью единицы сюжета; пересказывает 

произведение с помощью педагога. 

 

 Театральная игра и Основы актёрского мастерства 

Высокий уровень (3 балла): творчески применяет в спектаклях и инсцениров-

ках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героев, ис-

пользует различные средства педагога. 

Средний уровень (2 балла): владеет знаниями о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, 

движение, требуется помощь выразительности. 

Низкий уровень (1 балл): различает эмоциональные состояния и характери-

стики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, жеста, 

движения. 

 

 Основы кукольного театра 

Высокий уровень (3 балла): импровизирует с куклами разных систем в работе 

над спектаклем. 

Средний уровень (2 балла): использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем. 

Низкий уровень (1 балл): владеет элементарными навыками кукловождения. 
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 Творческая театральная мастерская.  

Высокий уровень (3 балла): самостоятельно создает эскизы к основам дей-

ствиям спектакля, эскизы персонажей и декорацией с учетом материала, из 

которого их будет изготавливать; проявляет фантазию в изготовлении декла-

раций и персонажей к спектаклям для различных видов театра (кукольного, 

настольного, теневого, на фланелеграфе). 

Средний уровень (2 балла): создает эскизы декораций, персонажей и основ-

ных действий спектакля; создает по эскизу или словесной характеристике - 

инструкции декорации из различных материалов; 

Низкий уровень (1 балл): создает рисунки на основные действиях спектакля; 

затрудняется в изготовлении декораций из различных материалов. 

 

 Музыкально-творческое   

Высокий уровень (3 балла): проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

Импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные пла-

стические образы. Свободно подбирает музыкальные характеристики героев, 

музыкальное сопровождение к частям сюжета. Самостоятельно использует 

музыкальное сопровождение на ДМИ, свободно исполняет песню, танец в 

спектакле.  

Средний уровень (2 балла): проявляет инициативу и согласованность дей-

ствий с партнерами в планировании коллективной деятельности. 

Передает в свободных пластических движениях характер музыки 

Самостоятельно выбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное 

сопровождение к частям сюжета из предложенных педагогом 

С помощью педагога использует детские музыкальные инструменты, подби-

рает музыкальное сопровождение, исполняет песню, танец. 

Низкий уровень (1 балл): не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. Затрудняется в создании пластических образов в со-

ответствии с характером музыки. Затрудняется выбрать музыкальную харак-

теристику героев из предложенных педагогом. Затрудняется в игре на дет-

ских музыкальных инструментах и подборе знакомых песен к спектаклю 

 

Мониторинг (диагностика) уровней умений и навыков детей по театрализо-

ванной деятельности  помимо наблюдений, проводится на основе творческих 

заданий. 
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Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельно-

сти 

Высокий уровень (16-20 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализован-

ной 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 музы-

кальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, 

танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой дея-

тельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-15 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализо-

ванной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и теат-

ральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные 

характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образ-

ные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, мо-

жет их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа. Владеет навыками кукловождения, может применять их в 

свободной творческой деятельности. 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 выде-

лить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью руко-

водителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициа-

тивы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 
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Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 

 

Результаты по мониторингу в приложении. 

 

Мониторинг (диагностика) уровней умений и навыков детей по театра-

лизованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

(Творческие задания в приложении)  

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 дей-

ствия. 

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 чет-

веростишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интона-

циями. 

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. 
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Вывод: 

1. Все поставленные задачи выполнены, запланированные мероприятия про-

ведены. 

2. Дети всегда приходят с желанием на занятие в театральную студию, им 

интересно, они довольны, всегда ищут дополнительное время для общения с 

педагогом и детьми. 

3. По результатам данной работы можно увидеть, что вовлечение детей в те-

атрализованную деятельность способствовало развитию у них творческих 

способностей. 

4. Дети, которые посещали театральную студию, стали более раскрепощён-

ными, научились импровизировать, стали более открытыми, легкими в об-

щении, обрели уверенность в себе, стали более музыкальными. Приобретен-

ные качества обязательно помогут им в будущем найти свое место в обще-

стве, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. 

 

3.5. Информационная среда 

В этом разделе представлены порталы и сайты федерального и регио-

нального органов управления образованием.  

 (Взято с портала: https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-

shkola/all/2021/04/04/poleznye-sayty-dlya-pedagogov). 

В каталоге приведены наиболее информативные ресурсы, которые хорошо 

спроектированы и содержат ссылки на другие ресурсы WWW.  

http://www.prosv.ru/ Сайт издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информа-

ционной   среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет- 

технологий в образовании. Новости образования, материалы по дистанцион-

ному обучению через Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры элек-

тронных учебников, материалы в помощь методисту, 

 http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию.  

 http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образо-

вательные порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресур-

сов. Нормативные документы системы образования. Государственные обра-

зовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, нор-

мативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.google.com/url?q%253Dhttp://www/%2526sa%253DD%2526ust%253D1573899793211000%26sa%3DD%26ust%3D1582654767305000&sa=D&source=editors&ust=1617532056339000&usg=AOvVaw1XHGcJro8YGwpbI6N9ITTR
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.prosv.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767306000&sa=D&source=editors&ust=1617532056340000&usg=AOvVaw0RhtiQEWDhW1ts5DEuNtb5
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.prosv.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767306000&sa=D&source=editors&ust=1617532056340000&usg=AOvVaw0RhtiQEWDhW1ts5DEuNtb5
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://sputnik.mto.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767306000&sa=D&source=editors&ust=1617532056341000&usg=AOvVaw2MojWTIR-dfB-5kPA7WLsU
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.apkppro.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767306000&sa=D&source=editors&ust=1617532056341000&usg=AOvVaw2AnJAAeRMnybavtJ1J83i8
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.curator.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767306000&sa=D&source=editors&ust=1617532056342000&usg=AOvVaw3GgXCjVssyMgX76VPLuBew
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.curator.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767306000&sa=D&source=editors&ust=1617532056342000&usg=AOvVaw3GgXCjVssyMgX76VPLuBew
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ed.gov.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767307000&sa=D&source=editors&ust=1617532056342000&usg=AOvVaw0mxIuG5ItVavhmLOSq4sgw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ed.gov.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767307000&sa=D&source=editors&ust=1617532056342000&usg=AOvVaw0mxIuG5ItVavhmLOSq4sgw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767307000&sa=D&source=editors&ust=1617532056343000&usg=AOvVaw166jUX-Wd7J7ua79fQIDfs
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http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образова-

нии. http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт пред-

ставляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных националь-

ных проектов и демографической политике. 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образо-

вательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Пор-

тал содержит многообразную информацию по всем основным вопросам об-

щего образования, от дошкольного до полного среднего. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» 

- один из лидеров в создании нового поколения электронных учебно-

методических пособий на основе демонстрации опыта работы педагогов-

практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая организация, современная ры-

ночная структура, специализирующаяся в области разработки, издания, ти-

ражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий для 

общего и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей». Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направ-

ления дополнительного образования детей. 

 

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 

писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначен-

ных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и современная ли-

тература. Раздел содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью 

различных библиотек можно быстро найти необходимую книгу. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

Все сайты детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.  

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. на ресурсы 5000 

электронных библиотек. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.google.com/url?q%253Dhttp://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate%2526sa%253DD%2526ust%253D1573899793215000%26sa%3DD%26ust%3D1582654767308000&sa=D&source=editors&ust=1617532056344000&usg=AOvVaw2e6jYF_ZXjgbtpUYhThIa-
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.google.com/url?q%253Dhttp://www.ict.edu.ru/%2526sa%253DD%2526ust%253D1573899793216000%26sa%3DD%26ust%3D1582654767308000&sa=D&source=editors&ust=1617532056344000&usg=AOvVaw3WbpZjmPpN4OXdXkr7aH3s
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.int-edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767308000&sa=D&source=editors&ust=1617532056345000&usg=AOvVaw1kyRkXKvu4gU0MtUX3glfR
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.lexed.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767308000&sa=D&source=editors&ust=1617532056345000&usg=AOvVaw36s8WN7aQYozYeQ81S_M6p
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.mon.gov.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767308000&sa=D&source=editors&ust=1617532056345000&usg=AOvVaw2KBw_IRHgpgb5juSnSO2Dg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.mon.gov.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767308000&sa=D&source=editors&ust=1617532056345000&usg=AOvVaw2KBw_IRHgpgb5juSnSO2Dg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rost.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767309000&sa=D&source=editors&ust=1617532056346000&usg=AOvVaw1hpbQrksxflRtnfS7YNEyD
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.school.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767309000&sa=D&source=editors&ust=1617532056346000&usg=AOvVaw3Jr9foVbMaIWyS-xlVj7Pd
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.videoresursy.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767309000&sa=D&source=editors&ust=1617532056347000&usg=AOvVaw2be0fuLj9gDimXLWyC3yH-
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.vidod.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767310000&sa=D&source=editors&ust=1617532056347000&usg=AOvVaw1-negKxTl1W20bHRkaZLFW
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://detskiy-mir.net/rating.php%26sa%3DD%26ust%3D1582654767320000&sa=D&source=editors&ust=1617532056364000&usg=AOvVaw0H3lYNTNOysWopI48C1tGb
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://detskiy-mir.net/rating.php%26sa%3DD%26ust%3D1582654767320000&sa=D&source=editors&ust=1617532056364000&usg=AOvVaw0H3lYNTNOysWopI48C1tGb
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://kidsbook.narod.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767321000&sa=D&source=editors&ust=1617532056365000&usg=AOvVaw2fwuOddO3biLTRhcblR0OV
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://kidsbook.narod.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767321000&sa=D&source=editors&ust=1617532056365000&usg=AOvVaw2fwuOddO3biLTRhcblR0OV
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://lukoshko.net%26sa%3DD%26ust%3D1582654767321000&sa=D&source=editors&ust=1617532056366000&usg=AOvVaw2vI-XHYx2_gGSjhBzaop3d
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://lukoshko.net%26sa%3DD%26ust%3D1582654767321000&sa=D&source=editors&ust=1617532056366000&usg=AOvVaw2vI-XHYx2_gGSjhBzaop3d
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http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта 

«Allbest.ru». На сайте размещён каталог наиболее содержательных, с точки 

зрения авторов сайта, образовательных, научных и информационных ресур-

сов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электронных библиотек, коллекций 

рефератов, научные и учебные материалы по различным наукам, материалы 

об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого 

сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в 

которую любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь 

можно услышать голоса замечательных русских и зарубежных авторов, по-

лучить наслаждение от встречи с давно любимыми или новыми произведе-

ниями. В библиотеке содержится множество литературных биографий и фо-

тографий великих людей нашей современности. Число произведений и био-

графий растет еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно 

найти книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь находят-

ся не только художественные, но и научно-популярные тексты. 

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библио-

теке, классифицированы по разделам: детективы, домашнее хозяйство, жен-

ские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, по-

литика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, 

юмор. 

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь распо-

ложены тексты классической и современной литературы не только русских 

авторов, но и зарубежных. 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». 

Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляют-

ся более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей 

школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.google.com/url?q%253Dhttp://www.allbest.ru/%2526sa%253DD%2526ust%253D1573899793222000%26sa%3DD%26ust%3D1582654767321000&sa=D&source=editors&ust=1617532056367000&usg=AOvVaw2BrizLyC-NTpDsCi-VcPI9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.analysys.com/vlib/educate.htm%26sa%3DD%26ust%3D1582654767322000&sa=D&source=editors&ust=1617532056368000&usg=AOvVaw007kFN2teVcvYmmw39_qn1
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.dedushka.net%26sa%3DD%26ust%3D1582654767322000&sa=D&source=editors&ust=1617532056368000&usg=AOvVaw3opzMXWOBpD18mjmSijLIK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fplib.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767322000&sa=D&source=editors&ust=1617532056369000&usg=AOvVaw2o5gIDBN6QOWNtNFrmoXh9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fplib.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767322000&sa=D&source=editors&ust=1617532056369000&usg=AOvVaw2o5gIDBN6QOWNtNFrmoXh9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt%26sa%3DD%26ust%3D1582654767323000&sa=D&source=editors&ust=1617532056370000&usg=AOvVaw2LZzkTcmI4-LhYAIx687Dy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.kinder.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767323000&sa=D&source=editors&ust=1617532056370000&usg=AOvVaw0I8dBHswoJUULB-8MR6ilt
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.lib.com.ua%26sa%3DD%26ust%3D1582654767323000&sa=D&source=editors&ust=1617532056371000&usg=AOvVaw0vGICKPssHgtt4rbBq16e6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.lib.km.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767323000&sa=D&source=editors&ust=1617532056372000&usg=AOvVaw1LMiEo9k5cGba54G8Ueqvp
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.lib.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767324000&sa=D&source=editors&ust=1617532056372000&usg=AOvVaw0o5EkaPvxMlrnLeOHZuOJ6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://potomy.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767324000&sa=D&source=editors&ust=1617532056373000&usg=AOvVaw20oOhTh4pCw18Rk_nIoMbU
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://potomy.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767324000&sa=D&source=editors&ust=1617532056373000&usg=AOvVaw20oOhTh4pCw18Rk_nIoMbU
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сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕС-

ПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp     -     Энциклопедии   vip.km.ru: 

«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия 

популярной  музыки»,  «Энциклопедия  животных»,  «Энциклопедия   кино», 

«Энциклопедия          кулинарии»,          «Автомобильная         энциклопедия», 

«Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здо-

ровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 

http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого велико-

русского языка. 

http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универ-

сальная библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. Воз-

можность поиска информации по ключевым словам. 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей рос-

сийской истории и культуры, статьи о русских полумифических и фольклор-

ных персонажах), портреты, гербы. 

http://GeoMan.ru – Географическая энциклопедия для школьников и их роди-

телей. 

http://nation.geoman.ru – Страны и народы мира. 

http://animal.geoman.ru – Многообразный животный мир. 

http://www.apus.ru/site.xp/ - Еще один полезный сайт-энциклопедия о живот-

ных. 

http://bird.geoman.ru – Все о птицах. 

http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля. 

http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира. 

http://fish.geoman.ru - Рыбы. 

http://plant.geoman.ru – Все о растениях. 

http://forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия. 

http://Historic.Ru – Всемирная история. 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ - Электронная энциклопедия "Мир вокруг 

нас". 

http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first= - Энциклопедия комнатных и садовых 

растений. 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия (свободная энциклопедия). 

https://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия Кругосвет 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://ru.wikipedia.or%26sa%3DD%26ust%3D1582654767325000&sa=D&source=editors&ust=1617532056374000&usg=AOvVaw31zQOFKGfGJYwJ2V3ttXtM
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp%26sa%3DD%26ust%3D1582654767325000&sa=D&source=editors&ust=1617532056374000&usg=AOvVaw2N-BXRIGqGZZByF_17p5Mu
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.books.kharkov.com%26sa%3DD%26ust%3D1582654767326000&sa=D&source=editors&ust=1617532056375000&usg=AOvVaw2qmhcuoIDpWG0kyTmB4G2r
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.megakm.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767326000&sa=D&source=editors&ust=1617532056375000&usg=AOvVaw0LUIEldoKmT5H2F8APJrn0
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rulex.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767326000&sa=D&source=editors&ust=1617532056376000&usg=AOvVaw3_Q_VIajyHr_5hnSMxPeej
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rulex.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767326000&sa=D&source=editors&ust=1617532056376000&usg=AOvVaw3_Q_VIajyHr_5hnSMxPeej
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767327000&sa=D&source=editors&ust=1617532056376000&usg=AOvVaw3WRBby8voX_zQQNaa5por9
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://nation.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767327000&sa=D&source=editors&ust=1617532056377000&usg=AOvVaw2ZoRqcUS0lVYOKNRZpWCjp
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://animal.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767327000&sa=D&source=editors&ust=1617532056377000&usg=AOvVaw0okw_K8k3Ha3n44V-V3BDi
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.apus.ru/site.xp/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767327000&sa=D&source=editors&ust=1617532056378000&usg=AOvVaw33mbKG5_ZkCCP1CcB0A6-T
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.apus.ru/site.xp/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767327000&sa=D&source=editors&ust=1617532056378000&usg=AOvVaw33mbKG5_ZkCCP1CcB0A6-T
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://bird.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767328000&sa=D&source=editors&ust=1617532056378000&usg=AOvVaw2hFpIaiTZiol6apr2xO_he
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://invertebrates.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767328000&sa=D&source=editors&ust=1617532056379000&usg=AOvVaw3uglzbNNBPzjGFrAUnJ85R
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.laddition.com/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767328000&sa=D&source=editors&ust=1617532056379000&usg=AOvVaw0OoScEArn63ocx2FfjNqWn
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://fish.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767329000&sa=D&source=editors&ust=1617532056380000&usg=AOvVaw2a-qbWw-58p9WOm2j_Jjga
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://plant.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767329000&sa=D&source=editors&ust=1617532056380000&usg=AOvVaw2j779sUAE-ZKk6EAIvA5CC
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://forest.geoman.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767329000&sa=D&source=editors&ust=1617532056380000&usg=AOvVaw296_PETneCJHtqeOQci80q
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://historic.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767329000&sa=D&source=editors&ust=1617532056381000&usg=AOvVaw0EDF2opwCB9TuuzrEN9dW6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.bigpi.biysk.ru/encicl/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767330000&sa=D&source=editors&ust=1617532056382000&usg=AOvVaw1qN7f8rYx_4lkHjkWnQg7S
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://sad.zeleno.ru/?out%253Dsubmit%2526first%253D%26sa%3DD%26ust%3D1582654767330000&sa=D&source=editors&ust=1617532056382000&usg=AOvVaw1EV9JDEEbL4a41eTNysWvz
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://ru.wikipedia.org/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767330000&sa=D&source=editors&ust=1617532056383000&usg=AOvVaw1WiPVx4S9H0G8LbK3bW9KX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.krugosvet.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767330000&sa=D&source=editors&ust=1617532056383000&usg=AOvVaw2hodLpSPmAy8DniVRBW36f
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САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). 

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для де-

тей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное 

наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака- поэта, пере-

водчика, прозаика и редактора. 

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, напи-

санная дочерью -Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. Ссыл-

ки:    uralring.eunnet.net/bazhov    -    Бажовских    сказов     дивные  места;         

www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html        -        сказы Бажо-

ва.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии Павла Бажова. 

http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и 

творчеству замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чапли-

ной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Кор-

нее и Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Ста-

тьи, воспоминания, эссе, интервью. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору 

или произведению любого автора. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кри-

стиан Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский 

язык. Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. Иллюстрации к 

произведениям писателя. Фотографии. Путевые заметки. Автобиография. 

Письма. Литература об Андерсене. 

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения 

Э.Н.Успенского. Издания на иностранных языках. Новые проекты. Персона-

жи. Фильмы по произведениям писателя (полный список). 

 

Мои образовательные сайты: 

1) https://infourok.ru/user/abramova-elena-vasilevna1 

2) https://nsportal.ru/abramova-elena-vasilevna 

3) https://www.maam.ru/users/ElenAbramova20 

4) https://завуч.рус/pismo/dc8be62ce7c067171be18c5eeb6a3900 

5) https://завуч.рус/pdf/dc8be62ce7c067171be18c5eeb6a3900 

6) https://fgosonline.ru/conf/statya-formirovanie-tvorcheskoj-lichnosti-

posredstvom-teatralnoj-deyatelnosti-iz-opyta-raboty/ 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://andersen.com.ua%26sa%3DD%26ust%3D1582654767331000&sa=D&source=editors&ust=1617532056384000&usg=AOvVaw3go-V-hIFYUDc-tTJWdoVB
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://andersen.com.ua%26sa%3DD%26ust%3D1582654767331000&sa=D&source=editors&ust=1617532056384000&usg=AOvVaw3go-V-hIFYUDc-tTJWdoVB
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://s-marshak.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767331000&sa=D&source=editors&ust=1617532056384000&usg=AOvVaw1ivJ51Ky7BGOREysXEm9rx
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://s-marshak.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767331000&sa=D&source=editors&ust=1617532056384000&usg=AOvVaw1ivJ51Ky7BGOREysXEm9rx
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.bazhov.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767331000&sa=D&source=editors&ust=1617532056385000&usg=AOvVaw2gjFqK2yyX8C74sSPGLZ5i
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html%26sa%3DD%26ust%3D1582654767332000&sa=D&source=editors&ust=1617532056385000&usg=AOvVaw3pvQX3JbBQOQSRbB_4tI1n
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.chaplina1.narod.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767332000&sa=D&source=editors&ust=1617532056386000&usg=AOvVaw2LiV9_G346tkb4rUXDT-EB
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.chukfamily.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767332000&sa=D&source=editors&ust=1617532056386000&usg=AOvVaw17RMJs4TxWhVdVhdhv10_D
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.museum.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767332000&sa=D&source=editors&ust=1617532056386000&usg=AOvVaw3OFjlqcBT-ElO8Wm3jI0kB
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.museum.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767332000&sa=D&source=editors&ust=1617532056386000&usg=AOvVaw3OFjlqcBT-ElO8Wm3jI0kB
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.sky-art.com/andersen/index.htm%26sa%3DD%26ust%3D1582654767333000&sa=D&source=editors&ust=1617532056387000&usg=AOvVaw34Zh41_AjuugDBvH3hmdf7
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html%26sa%3DD%26ust%3D1582654767333000&sa=D&source=editors&ust=1617532056387000&usg=AOvVaw2TwmXxdiy_15nv9ql5eIa3
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.uspens.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767333000&sa=D&source=editors&ust=1617532056388000&usg=AOvVaw2ibFBBr7ocvof7H8QDHLHJ
https://infourok.ru/user/abramova-elena-vasilevna1
https://nsportal.ru/abramova-elena-vasilevna
https://www.maam.ru/users/ElenAbramova20
https://завуч.рус/pismo/dc8be62ce7c067171be18c5eeb6a3900
https://завуч.рус/pdf/dc8be62ce7c067171be18c5eeb6a3900
https://fgosonline.ru/conf/statya-formirovanie-tvorcheskoj-lichnosti-posredstvom-teatralnoj-deyatelnosti-iz-opyta-raboty/
https://fgosonline.ru/conf/statya-formirovanie-tvorcheskoj-lichnosti-posredstvom-teatralnoj-deyatelnosti-iz-opyta-raboty/
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7) https://bucket.fgosonline.ru/202011/cbdf9161e4d88f8430d0f9fe68078602.jp

g 

8) https://fgosonline.ru/redaktor/?pay=good 

9) https://solncesvet.ru/sert/ 

10) https://vpo-

doverie.ru/result/?search=doverierudp9pfwsk19w8gwsgwo8w0s4cgw040g4 

11) https://evrazio.su/result/?search=абрамова+елена+васильевна&btn_s

ubmit=Поиск 

12) https://www.art-talant.org/raboty/my-page 

13) https://uspeh-konkurs.ru/admin/index/results 

14) https://lidervip.ru/print.php?hash=d41d8cd98f00b204e9800998ecf842

7eca6406fd6072dbc131e3b5268c0e42f9 

15) https://siyanie-rus.ru/results-

contest?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=буланцова+полина 

16) https://апр-

ель.рф/result/?search=aprelrfrzcut984les4w4sc0w8wck40k444ww8 

17) https://rodina-

konkurs.ru/results?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=абрамова+ел

ена+васильевна 

18) https://тридевятоецарство.рф/user18184 

19) https://р32.навигатор.дети/program/7343-detskaya-teatralnaya-

studiya-zolotoi-klyuchik 

20) https://evrazio.su/result/?search=абрамова+елена+васильевна&btn_s

ubmit=Поиск 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Талант актёра, его способность выражать сценическое воплощение, 

всегда можно увидеть на сценической постановке. Особенно это заметно с 

маленькими актёрами. Спектакль или театральное действие дают возмож-

ность ребенку почувствовать себя настоящим героем  творческой работы, ко-

торую он изображает на сцене. В первую очередь, ребёнок понимает, что те-

https://bucket.fgosonline.ru/202011/cbdf9161e4d88f8430d0f9fe68078602.jpg
https://bucket.fgosonline.ru/202011/cbdf9161e4d88f8430d0f9fe68078602.jpg
https://fgosonline.ru/redaktor/?pay=good
https://solncesvet.ru/sert/
https://vpo-doverie.ru/result/?search=doverierudp9pfwsk19w8gwsgwo8w0s4cgw040g4
https://vpo-doverie.ru/result/?search=doverierudp9pfwsk19w8gwsgwo8w0s4cgw040g4
https://evrazio.su/result/?search=абрамова+елена+васильевна&btn_submit=Поиск
https://evrazio.su/result/?search=абрамова+елена+васильевна&btn_submit=Поиск
https://www.art-talant.org/raboty/my-page
https://uspeh-konkurs.ru/admin/index/results
https://lidervip.ru/print.php?hash=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eca6406fd6072dbc131e3b5268c0e42f9
https://lidervip.ru/print.php?hash=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eca6406fd6072dbc131e3b5268c0e42f9
https://siyanie-rus.ru/results-contest?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=буланцова+полина
https://siyanie-rus.ru/results-contest?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=буланцова+полина
https://апр-ель.рф/result/?search=aprelrfrzcut984les4w4sc0w8wck40k444ww8
https://апр-ель.рф/result/?search=aprelrfrzcut984les4w4sc0w8wck40k444ww8
https://rodina-konkurs.ru/results?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=абрамова+елена+васильевна
https://rodina-konkurs.ru/results?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=абрамова+елена+васильевна
https://rodina-konkurs.ru/results?ApplicationForContestSearch%5Bfio%5D=абрамова+елена+васильевна
https://тридевятоецарство.рф/user18184
https://р32.навигатор.дети/program/7343-detskaya-teatralnaya-studiya-zolotoi-klyuchik
https://р32.навигатор.дети/program/7343-detskaya-teatralnaya-studiya-zolotoi-klyuchik
https://evrazio.su/result/?search=абрамова+елена+васильевна&btn_submit=Поиск
https://evrazio.su/result/?search=абрамова+елена+васильевна&btn_submit=Поиск
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атр — это, труд не одного актёра, а прежде  всего большого творческого кол-

лектива, а именно - театральной студии. 

Педагог всегда должен выражать доброжелательность, радость от об-

щения с детьми и выражать это при помощи глаз, жестов, мимики, интона-

ции. Спокойный голос руководителя притягивает детей к творческому про-

цессу, а это в свою очередь благотворно влияет на эмоциональное и интел-

лектуальное развитие ребенка. 

В театральной студии,  работа педагога является всегда целенаправ-

ленной, потому-что позволяет успешно решать многие воспитательные и об-

разовательные задачи. 

Театр научит детей видеть прекрасное в жизни и в людях; а самое глав-

ное обусловит  стремление в нём, самому нести в жизнь доброе, яркое, свет-

лое, радостное и  прекрасное. Воспитание творческих способностей детей 

будет наиболее эффективным, если оно представляет собой целенаправлен-

ный процесс, в ходе которого решаются  педагогические задачи, направлен-

ные на достижение конкретной цели. 

Результатом работы педагога, по организации театрализованной дея-

тельности детей в театральной студии, можно считать радость в глазах ре-

бёнка, искорки счастья и удовольствия, когда ребёнок стоит на сцене, как 

настоящий артист. Благодаря театральной деятельности, дети становятся 

наиболее эмоциональны, мобильными, чувствительными, впечатлительными; 

учатся понимать искусство и высказывать свои впечатления, открыто и чест-

но. Дети, которые умеют создавать и показывать образ на сцене, перевопло-

щаются и выражают свои эмоции, в будущем становятся эмоциональными, 

открытыми, культурными и творческими  личностями. 

Именно на развитие эмоционального мира и артистических способно-

стей детей, с помощью  приобщения его к театральному искусству направле-

на данная программа. 

Результативность.  За период работы с детьми, педагог замечает насколько 

каждый ребёнок меняется.  

К концу обучения руководитель отмечает  положительные изменения в эмо-

циональном развитии детей,  а самое главное у них повысился интерес к те-

атрализованным играм, а также  самостоятельность. Каждый педагог считает, 

что проводимая  работа в этом направлении не окажется бесполезной, и дети 

в будущем будут более активно проявлять себя в социальной жизни. 

 

Рекомендации. 
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Работая, уже не первый год с детьми  по театрализованной деятельности, 

анализируя имеющийся материал и обобщая свой опыт, я пришла к выводу, 

что он пригодится для всех начинающих педагогов, воспитателям ДОУ, учи-

телям, педагогам дополнительного образования,  администрации образова-

тельных учреждений, студентам педагогических заведений. 

Считаю и надеюсь, что  накопленный мною опыт  разнообразит деятельность 

педагогов  в  работе с детьми  по театрализованной деятельности и позволяет 

мне дать несколько советов педагогам, работающим в этом направлении. 

 

 Воплощайте в действительность свои творческие способности и 

желания. 

 Создавайте условия для формирования своего творческого по-

тенциала и ребёнка. 

 Открывайте в ребёнке маленького артиста. 

 Учите ребёнка  слышать, слушать, видеть, чувствовать, сопере-

живать, любить. 

 И тогда Вас ждёт большой успех… 
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