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1. Пояснительная записка.
Дополнительная общеразвивающая программа разработана на
основе программы Маханѐвой М. Д. «Театрализованные занятия в детском
саду».
Актуальность.
Актуальность организации кружка «Театр актерского мастерства»
заключается в том, что в ДОУ театрализованная деятельность является одним
из самых доступных видов искусства для детей. Театр – это средство
эмоционально – эстетического воспитания детей. Театральная деятельность
близка и понятна ребѐнку, она является неисчерпаемым источником
эмоциональных открытий. Всякую свою выдумку, впечатления из
окружающей жизни, ребенку хочется воплотить в живые образы и действия.
Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и
что его заинтересовало, и, получая огромное наслаждение.
Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и
выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная
деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе,
застенчивость. Создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к
личности ребѐнка, забота о нѐм. Именно через роль в театрализованной игре
ребѐнок усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Только
яркие художественные образы, запоминающиеся, увлекательные сюжеты,
близкие жизненному опыту ребѐнка, становятся основой для детской игры.
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою
роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем
помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить
театрализованная деятельность.
Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические
задачи, касающиеся формирования выразительности речи - умения общаться
с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, а также
интеллектуального, коммуникативного, художественно - эстетического
воспитания, развития музыкальных и творческих способностей.
Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства
стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями, что
и способствует развитию речи ребѐнка. Неся в себе такой положительный
импульс, театральная деятельность должна широко использоваться в работе с
детьми.
Новизна.
В программе систематизированы средства и методы театральноигровой деятельности, направленной на развитие речевого аппарата,
фантазии и воображения детей дошкольного возраста, овладение навыков
общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с
ФГОС реализуются задачи ориентированные на социализацию и
индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста.
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Цель:
развитие
творческих
возможностей,
творческой
самостоятельности, эстетического вкуса, воспитание любви к театру и
театральной деятельности, формирование у детей коммуникативных умений
через театрализованную деятельность.
Задачи:
1.Освоить технику актерского мастерства;
2.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность
для экспериментирования при создании одного и того же образа;
3. Развивать творческие способности, память, произвольное внимание,
творческое мышление, фантазию и воображение, мелкую моторику рук;
4. Развивать сотрудничество и сотворчество детей и родителей через
показ спектаклей, создании творческой мастерской.
5.Реализовать потребности детей в общении и познании окружающего
мира;
6. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, художественно –
эстетический вкус, любовь к театру.
7.Воспитать чувство коллективности и взаимозависимости;
8.Формировать нравственные качества личности.
Направленность программы: художественная.
Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей 4-5 лет
Форма обучения – очная.
Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год.
Кружковая работа проводится 2 раза в неделю во 2 половину дня. Занятия
проводятся групповые.
Методы и формы, применяемые в работе с детьми:
• Словесные (рассказ, пояснение, вопрос, художественное слово,
обращение к личному опыту, чтение художественной литературы,
конкурс стихов)
• Наглядные (рассматривание костюмов, декораций к различным
спектаклям, просмотр спектаклей, этюдов и постановок в ДОУ)
• Практические (игры-драматизации, работа над этюдами, рисование
фрагментов сказок и пьес, изготовление декораций, костюмов, масок,
элементов к костюмам)
2. Учебный план
Дополнительная
общеразвивающа
я программа

Год
обучени
я

«Театр
актерского

20202021

Возраст
для
зачислени
я
4 -5лет

Кол-во
обучающихс
я
12
3

Кол-во
часов
неделю

Кол-во
в учебны
х
недель
2
часа. 37
Продолжи

Форма
промежуточно
й аттестации
Выступления
на праздниках,

мастерства»

творческих
конкурсах и на
итоговых
мероприятиях

-тельность
занятия
20-25 мин

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Январь 2021

Февраль 2021

Март 2021

Апрель 2021

Май 2021

Всего часов в
год

1 год

Октябрь 2020

1

Сентябрь 2020

№ Объем и
срок
освоения
программы

Часов в неделю

3. Календарный учебный график
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9

9

8

9

6

8

8

9

8

74

4. Содержание программы
1.
Вводное занятие.
Теория: История происхождения театра. Правила поведения и
техника безопасности на занятиях.
Практика: Игра “Назови свое имя”. Игра “Если весело живется”.
Игра-импровизация “Страна Вообразилия”.
2.
Театральная азбука.
Теория: Первое посещение детьми театральной комнаты (зала) в новом
учебном году (беседа); (просмотр видео, презентаций. Игры со словами,
развивающие связную образную речь
Практика: Ряженье в костюмы. Игра “Изобрази”, “Совушка”, “Шла
коза по лесу”, “Воробьи-вороны”.
3.
Виды театров.
Теория: Какие бывают театры. Просмотр видеофильма.
Практика: Игра в теневой театр (театр теней). Театр Петрушки.
Скоморохи. Фольклорные игры. Игра “Шла коза по лесу”.
Репертуар: Стихотворение А. Барто “В театре”. Потешки. Небылицы.
русская народная сказка «Заюшкина избушка»;
По мотивам сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом»;
4.
Театральная кукла.
Теория: Понятие театральная кукла. Классификация кукол.
Практика: Распределение ролей и «вживание» в роль. Мимика,
пантомимика. Выражаем характер и настроение героев.
Репертуар: сказка «Лучшие друзья». Стихотворение “Волк и
лиса” С.Маршак (диалог). “Лис и мышонок” В.Бианки.
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По мотивам сказки С. Михалкова «Три поросенка».
5. Актерское мастерство
Теория: Формировать у детей умение имитировать характерные
движения сказочных животных, формировать у детей простейшие
образно-выразительные умения.
Практика: Ряженье в костюмы; Распределение ролей и «вживание» в
роль. Мимика, пантомимика. Выражаем характер и настроение героев.
6.
Итоговое занятие.
Теория: подведение итогов работы театрального кружка.
Практика: Отчетный спектакль.
Репертуар: По мотивам сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом»;
сказки С. Михалкова «Три поросѐнка».
5. Тематическое планирование
№ Раздел программы
Количество часов
п/п
всего теория
практика
1 Вводное занятие
1
0,5
0,5
2
Театральная азбука
12
2
10
3
Виды театров
14
2
12
4
Театральная кукла
16
2
14
5
Актерское мастерство 20
2
18
6
Индивидуальные
16
2
14
занятия
7
Итоговое занятие
1
0,5
0,5
Итого
74
11
63

Форма аттестации

Спектакль по сказке

6. Планируемые результаты
• Выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом;
• Самостоятельно находить выразительные средства для создания образа
персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию.
• Создавать художественные образы, используя для этой цели игровые,
песенные и танцевальные импровизации;
• Выступать перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая
удовольствие от творчества;
• Анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев
художественной литературы;
• Взаимодействовать с партнером по сцене.
• Чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами
7. Методические материалы
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Перечень учебно-методического обеспечения
1. Настольные театры игрушек
2. Пальчиковый театр
3. Атрибуты для занятий, для спектаклей
4. Детские костюмы и шапочки
5. Ширмы для кукольного театра
6. Декорации к спектаклям
7. Методическая и художественная литература
8. СD диски с записями различной музыки для спектаклей
Список литературы
1. Основная образовательная программа дошкольного образования
дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М. 2013
3. https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2017/03/19/m-dmahaneva-teatralizovannye-zanyatiya-v-detskom-sadu
4.https://infourok.ru/programma-n-d-sorokinoy-teatr-tvorchestvo-deti1186164.html
5. http://rcwebroom.rusedu.net/post/1782/56270
6. http://dereksiz.org/dramaturgiya-estradnogo-predstavleniya.html?page=15
7. https://obiskusstve.com/176212478231317242/istoriya-rostovoj-kukly/
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