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Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир театра» имеет художественную 

направленность. 

Актуальность. Удивительный мир детства, особенно периода, когда 

ребенок еще не ходит в школу. И удивителен он не потому, что это 
беззаботное детство, как кажется взрослым. Нет, это возраст, когда малыш 

живет в мире чудес и воспринимает их как радостное, веселое и совершенно 

естественное явление. 

А где же может увидеть ребенок чудеса, превращения, волшебство? 
Конечно же, в театре. Поэтому роль театра в жизни младшего дошкольника 

очень важна. 

Во-первых, это связано с тем, что посещение театра – всегда праздник. 
Во- вторых, потребность в театре связана с тем, что в нем, как не в 

одном виде искусства, с наибольшей доступностью, полнотой и яркостью, 

люди видят отражение своей жизни. 

В – третьих, сценическое искусство дарует ни с чем несравнимое 
чувство сопереживания, соучастия, сочувствия. 

Именно, в театрализованной деятельности у ребенка появляется 

уникальная возможность на фоне положительных эмоций управлять своим 
поведением, формируется ряд качеств, ценных для дальнейшего этического 

воспитания: активность, сознательность, самостоятельность, способность к 

соучастию и сопереживанию, непосредственность впечатлений, яркость в 

выражении и проявлении воображения. 
Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 
осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек 

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что 
познавательно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 
которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 
новых импровизированных и игровых форм. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир театра» предназначена для детей 3 – 4 

лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

http://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-proekt-teatr-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-proekt-teatr-i-deti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-proekt-teatr-i-deti.html
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Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса набор детей 

для обучения по программе – свободный, осуществляется из состава детей 

МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. Программа предусматривает групповые 
формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 – 20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 32. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 15 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятие проводится 1 раза в неделю.    

Педагогическая целесообразность программы «Мир театра» 

заключается в использовании потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребенка. Программа обусловлена 

возрастными особенностями младших дошкольников. Данная программа 
призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства. 

Практическая значимость 

В результате освоения программы обучающиеся научатся 
выразительно исполнять роль в постановках, самостоятельно отображать в 

театрально-игровой деятельности, спектаклях основные средства 

сценической, вокальной, музыкальной выразительности, импровизировать с 
использованием оригинальных и разнообразных танцевальных, образно-

игровых движений. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы – раскрытие творческих 
способностей дошкольника посредством развития эмоциональной сферы, 

игровых умений, активности самовыражения в театрально-игровом 

творчестве. 
Цель: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих 

умений; нравственное становление. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.); 

-  приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 
знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах города 

Калининграда; 
-  научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;  
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-  формировать социально-личностные качества, коммуникативность. 

Развивающие:   

- развивать у детей ряд психологических качеств: воображение, речь, чувства 
видения пространства сцены, умение «читать» характеры персонажей пьесы 

(в соответствии с их возрастными особенностями); 

- развивать интерес к истории различных видов искусств, театра, истории 

мировой культуры; 
- развивать интегративные качества, эмоциональную отзывчивость, 

креативность; 

-  развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 
Воспитательные: 

- воспитывать у детей художественный вкус; 
- воспитывать любовь к миру театра и музыки; 

- воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослыми в совместных 

действиях; 

- воспитывать чувство доброты, сочувствия, сопереживания; 
-  воспитывать культуру поведения в театре. 

Принципы отбора содержания: 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы:  

- адаптивности (обеспечение гуманного подхода к развивающейся личности 

ребёнка); 

- психологической комфортности (обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации); 

- систематичности (наличие единых линий развития и воспитания); 

- наглядности (показ актёрского мастерства, выразительной речи); 

-  повторяемости материала (повторение исполняемых ролей, реплик, 

мимических и пантомимических упражнений);  

- креативности (обеспечение способности переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности). 

Основные формы и методы 

Игровой метод. Основным методом обучения в театрализации для детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность и естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Театральная игра – деятельность необыкновенно эмоционально насыщенная, 

что делает её привлекательной для детей. Игра приносит ребёнку большую 

радость. Она очень тонко, без давления направляет ребёнка и решает многие 

педагогические задачи. В игре дети принимают руководство взрослого, не 
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замечая его. В процессе игры дети знакомятся с окружающим миром и 

развивают свои творческие способности.  

Наглядный метод – выразительный показ мимических и пантомимических 

упражнений, выразительной речи и актёрского мастерства; показ работы с 

театральными куклами.  

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссёр, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребёнка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания.  

Словесный метод – это беседа о характере и особенностях героев 

театральных постановок, о правилах поведения в театре, объяснение 

методики исполнения ролей и имитационных упражнений, оценка. 

Практический метод заключается в репетициях ролей, драматизации 

театральных постановок и выступлении перед зрителями. 

Методы обучения, используемые в программе:  

Драматизация сказок.  Основной метод в театрализации, в котором дети 

раскрывают свои творческие способности. Используется как итог работы над 

произведением и включает в себя: речевое творчество, танцевальные и 

музыкальные способности и актёрское мастерство детей.  

Рассказывание сказок, стихов, басен. Данный метод направлен на развитие 

памяти, интонационной выразительности, речевого творчества, расширяют 

словарный запас детей. Рассказывание сказок, стихов и басен создаёт 

предпосылки для дальнейшей работы над ролями при драматизации этих 

произведений.  

Речевые игры Речевые игры выполняются при работе детей над ролями и 

помогают детям расширить словарный запас, способствуют речевой 

выразительности и развитию речевого творчества.  

Логоритмика Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется 

в начале занятия для концентрации внимания детей и настройки на рабочий 

лад, в разучивании танцевальных элементов для танца сказочных героев в 

драматических постановках, в играх, физминутках.   

Танцевальные движения Этот метод направлен на формирование 

танцевальных движений у детей, что способствует повышению общей 

культуры ребёнка, обогащению двигательного опыта разнообразными 
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видами движений и направлен для создания выразительности образа героя в 

театральной постановке.  

Музыкальные игры и песни  Использование музыкальных игр и песен 

привлекает детей к театрализации, способствует развитию творческих 

способностей и актёрского мастерства детей. Используются музыкальные 

игры различного характера: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в 

группе. Песни героев драматизации помогают донести до зрителя характер и 

особенности героя. 

Планируемые результаты: 

Дети должны уметь: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты); 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

должны знать: 

- некоторые виды театров; 
- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, 

конусной игрушки; 
- театры г. Калининграда, их устройство и различия. 

должны иметь представление: 

- о театре, театральной культуре; 

- роли артистов, кукол; 
- о правилах поведения в театре; 

- азбуке театра. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делается не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 
Критерии оценки умений и навыков по театрализованной деятельности. 

Оценка уровня: 

«высокий» уровень - все компоненты интегративного качества 
отмечены знаком «+»; 

«средний» уровень – большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

«низкий» уровень – большинство компонентов отмечены знаком «-». 

 
№

№ 

Показатели Отметка о 

развитии( «+»/ 

«-») 

Методы 

диагностики 
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Развитие заинтересованности к театрализованной игре 

1

1. 

Проявляет интерес к театрализованной игре.  Наблюдение, 

беседа 

2

2. 

Участвует в подготовке атрибутов для её 

проведения. 

 Наблюдение, 

беседа 

3

3. 

Следит за развитием действий в играх – 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Наблюдение, 

беседа 

Развитие самостоятельности и активности в театрализованной игре 

4

4. 

Стремиться импровизировать на несложные 

сюжеты песен и сказок. 

 Наблюдение, 

беседа 

5

5. 

Действует с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

 Наблюдение, 

беседа 

6

6. 

Активно воспринимает театрализованные 

выступления педагога. 

 Наблюдение, 

беседа 

Практическое овладение игровыми действиями. 

7

7. 

Пользуется элементарными формулами 

(вербальными и невербальными) речевого 

этикета. 

 Наблюдение, 

беседа 

8

8. 

Имитирует характерные действия 

персонажей (птички летают, козлёнок скачет) 

 Наблюдение, 

беседа 

9

9. 

Передаёт эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением) 

 Наблюдение, 

беседа 

1

10. 

Пользуется приёмами вождения настольных 

кукол. 

 Наблюдение, 

беседа 

1

11. 

Сопровождает движение простой песенкой.  Наблюдение, 

беседа 

Итого «+»-_______; «-»-_______ 

Уровень  

 

Учебный план 

№

 п/п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1

1 

Давайте познакомимся! 2 1 1 

2

2 

Знакомство с настольным кукольным 

театром. 

3 1 2 

3

3 

Сказка  «Теремок» 2 1 1 

4

4 

Игровое занятие  «Цирк» 2 1 1 

5

5 

Игровое занятие  «Превращалки» 2 1 1 

6

6 

Варежковые куклы. 3 1 2 

7

7 

Сценический этюд  «Рыбки плавали, 

резвились». 

3 1 2 
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8

8 

Игровое занятие  «Бусоград» 3 1 2 

9

9 

 Куклы - прыгунки. 3 1 2 

1

10 

Сценический этюд «На лесной полянке» 2 1 1 

1

11 

Знакомство с перчаточным театром. 2 1 1 

1

12 

Игровое занятие  «В гости  «годзики» 

пришли» 

2 1 1 

1

13 

Игровое занятие  «Путешествие на сказочную 

планету» 

2 1 1 

1

14 

Драматизация сказки «Лиса, заяц и петух». 1 0 1 

1

15 

Итого 32 13 19 

 

Содержание программы 

(32 часа, 1 час в неделю) 

Тема: «Давайте познакомимся!»(2 часа) Познакомить детей с театральной 

студией, правилами поведения в ней. Развивать речь, пластику движений. 

Тема: «Знакомство с настольным кукольным театром» (3 часа) 

Формирование навыков кукловождения резиновой, мягкой игрушкой 

настольного театра. Развивать артикуляцию,имитационные движения. 

Воспитывать желание участвовать в играх. 
Тема: «Сказка  «Теремок»(2 часа) Учить детей следить за сюжетом сказки. 

Закрепление приёмов кукловождения настольного театра. Развивать 

эмоциональную выразительность. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 
Тема: «Игровое занятие  «Цирк»(2 часа) Совершенствование владения 

приемами вождения кукол на ширме. Воспитывать желание действовать с 

куклами. 
Тема: «Игровое занятие  «Превращалки» (2 часа) Повторить с детьми 

приёмы кукловождения  настольного театра и кукол-прыгунков. Развивать 

речь, фантазию, моторику рук.  Воспитывать интерес  к различным играм. 

Тема: «Варежковые куклы»(3 часа) Знакомство детей с варежковыми 
куклами и с некоторыми приемами руководства куклой. Развивать интерес 

различным видам театра. 

Тема: «Сценический этюд  «Рыбки плавали, резвились»(3 часа) 

Формировать: знания об обитателях моря; умение следить за развитием 
действий в играх-драматизациях. Воспитывать коммуникативные качества. 

Совершенствование умения детей владения варежковыми куклами. Развивать 

воображение, творчество, уверенность в своих силах. 
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Тема: Игровое занятие  «Бусоград»(3 часа) Приобретение детьми 

положительного опыта коммуникации. Развитие мелкой моторики рук. 

Воспитание творческой активности. 
Тема: «Куклы – прыгунки»(3 часа) Знакомство детей с  куклами-

прыгунками и с некоторыми приемами руководства куклой. Развитие 

творческой активности, моторики рук. Совершенствование владения 

приемами вождения кукол-прыгунков. Развивать внимание, речь. 
Воспитывать умение слушать художественное произведение, оценивать 

действия персонажей. 

Тема: «Сценический этюд «На лесной полянке»(2 часа) Формировать 
эмоциональную выразительность речи детей. Развивать память, внимание, 

творчество и фантазию. Развивать умение менять темп, силу звука, 

добиваться четкой дикции используя знакомые детям игры. Развивать  

навыки   диалогической речи. 
Тема:  «Знакомство с перчаточным театром»(2 часа) Знакомство детей с 

перчаточными куклами и с некоторыми приемами руководства куклой 

(движение по ширме, манипуляции руками, уход с ширмы). Доставить детям 
радость от того, что они сами управляют куклами, тем самым удивляя 

малышей. 

Тема:  «Игровое занятие  «В гости  «годзики» пришли»(2 часа) 

Познакомить детей с перчаточными куклами  «годзиками». Развивать 
творческую активность, любознательность. 

Тема: «Игровое занятие  «Путешествие на сказочную планету»(2 часа) 

Учить детей выполнять движения рук в соответствии с текстом. Развивать 
мелкую моторику рук. 

Тема: «Драматизация сказки «Лиса, заяц и петух»(1 час) Знакомство со 

сказкой. Развивать слуховое внимание, воображение, поддерживать 

стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания 
образа. 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «Мир 

театра» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 
5 Количество занятий  32 занятия 
6 Количество часов всего 32 часа 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01 октября- – 31 мая 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2021  
№ 599, 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 - Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска,  
- Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 
Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 
1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной шагающий театр 
-конусный 

-теневой 

-бибабо (перчаточный) 
-фланелеграф 
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-магнитный 

- масочный 

- варежковый 
- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки. 

4.Костюмы 

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 
самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и подгрупповые формы деятельности, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, повышается познавательная 
активность, раскрывается их потенциал.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 
вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, 

гибкость, умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к 

неудачам, позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой. 
 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 
материала;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 
отрабатываются навыки и приемы;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 
смысл обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте и 

опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению данного материала.  
Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других, обогащает представления, обучающихся по теме, упорядочивает и 

закрепляет знания.  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 
активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 
материал вводится последовательно: от развития более простых умений 
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детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 

широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая 

работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий. 
Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 
и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы.  
Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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