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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является его
приоритетным направлением. Важной задачей эстетического воспитания является
формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также
творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития
их творческих способностей представляет театрализованная деятельность. Целью современного
образования, которое заключается в воспитании и развитии личности ребёнка, важным
направлением в развитии личности является формирование творческих способностей детей.
Данная программа разработана в соответствии с основной образовательной программой
ДОУ, программой «Театрализованные занятия в детском саду» автор Маханева М.Д., а также
по запросам родителей воспитанников ГБДОУ.
Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 – 6 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей. Для развития выразительной стороны речи, необходимо
создание таких условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства,
желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично.
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем
привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь
могут оказать театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них
неизменной любовью.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда
имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря
сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает
свое собственное отношение к добру и злу.
Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации
опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость,
неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают
всесторонне развивать ребенка.
Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей
дошкольного возраста. Она разработана на основе обязательного минимума содержания по
театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным
программам, описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела.
Рабочая программа (далее - Программа) педагога дополнительного образования на 2015 –
2016 учебный год разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями)
 Образовательной программой дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75
Центрального района г.Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является обязательным педагогическим документом и
обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации образовательной
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программы дошкольного образования. Разработчиками данной рабочей программы является
педагог дополнительного образования Селькова Г.А.. Срок реализация программы 3 года.

Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами театрального
искусства.
Задачи:
- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов,
- Привлекать детей к участию в театрализованной игре,
- Совершенствовать артистические навыки детей,
- Обогащать театральный опыт ребёнка: знания детей о театре, его истории, театральных
профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии,
- Совершенствовать приемы кукловождения, закреплять знания о правилах манипуляции
театральными куклами разных систем,
- Привлекать детей к подготовке афиш, декораций и атрибутов, подбору музыкального
сопровождения,
- Формировать интерес к театральной деятельности, активно используя игру, нетрадиционные
художественные техники и материалы, учитывая индивидуальные особенности каждого
ребёнка,
- Развивать художественные способности детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
1. Доступность:
 учет возрастных особенностей детей;
 адаптированность материала к возрасту.
2. Систематичность и последовательность:
 постепенная подача материала от простого к сложному;
 частое повторение усвоенных норм.
3. Наглядность:
 учет особенностей мышления.
4. Динамичность:
 интеграция программы в разные виды деятельности
5. Дифференциация:
 учет возрастных особенностей;
 создание благоприятной среды для реализации театрализованной деятельности,
организации театрализованных игр
Программа определяет важнейшие дидактические принципы организации
театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста:
 Принцип психологической комфортности.
Это прежде всего – создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома», снятие
стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех, а главное, ощущение радости,
получение удовольствия от самой деятельности.
 Принцип творчества.
Это максимальная ориентация на творческое начало, приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности.
 Принцип целостного представления о мире.
Это личностное отношение ребенка к полученным знаниям и умение применять их в своей
практической деятельности.
 Принцип вариантности.
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Он предполагает у детей понимание возможности различных вариантов решения задач.
Программа составлена по разделам:
1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное
состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному
спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно
оценить и понять характер героя, его образ.
2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин,
иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными
материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей.
3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над
развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек.
4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными
произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм
организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности,
театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни,
самостоятельной театральной деятельности детей).
5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни,
предметами ближайшего окружения.
6. «Навыки кукловождения», где дети знакомятся с куклами разных систем и учатся ими
управлять.
7. «Актёрское мастерство», где дети учатся артистично передавать характеры героев и
мимикой, жестами, интонацией - игровой образ
Содержание программы
- совершенствование кукловождения.
- основы кукольного театра.
- основы актерского мастерства.
- проведение игр на развитие мимики, жестов
- проведение досугов
Целевые ориентиры образования
Дети 3 – 4 лет:
1. Проявлять интерес к театральной деятельности,
2. Уметь подражать образу героев,
3. Импровизировать под музыку разного характера.
Дети 4 – 5 лет:
1. Иметь способность к обыгрыванию любого сюжета художественного произведения,
2. Передавать образ героя мимикой, жестами,
3. Умение управлять куклами в соответствии с текстом художественного произведения,
4. Обладать умением работать в коллективе.
Дети 5 – 7 лет:
1.Понимать содержание произведения,
2.Проявлять фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям,
3.Импровизировать с куклами разных систем в работе над спектаклем
Для успешной реализации поставленных задач моя программа предполагает тесное
взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и
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познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, обуславливает его
результативность.
Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине
дня: с детьми 3-4 лет – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-7лет – 35 минут.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной
деятельности (содержание психолого-педагогической работы)
Младшая группа (3-4 года)
Месяц

Сентябрь

Тема занятия

Задачи

Мониторинг

Знакомство с детьми в игровой форме,
выявление их знаний, способностей к
театрализованной деятельности,
наблюдение за речью, реакцией, слухом,
восприятие воспитателя

«Давайте
познакомимся»
.

Формировать интерес к театрализованной
игре при помощи сказок, потешек,
скороговорок

Русская народная
игрушка

Знакомство с разнообразием игрушек,
просмотр мультфильма о матрёшках.
Знакомство с русскими народными
музыкальными инструментами, развитие
выразительности жестов
Знакомство с пальчиковыми куклами,
игра детей за ширмой, расширение
словарного запаса детей
Представление о костюме, пластическое
изображение походки героев,
звукоподражание
Знакомство с перчаточными куклами,
совершенствование навыков
кукловождения, развитие внимания и
воображения детей
Изучение времён года, создание
видоизменяющихся декораций,
звукоподражание природе
Развитие памяти, умения общаться в
предлагаемых обстоятельствах, умение
создавать образы с помощью жестов и
мимики
Обучение детей проговаривать заданную
фразу с определенной интонацией в
сочетании с жестами, умению работать
под музыку
Знакомство с героями цирковых
представлений, развитие чувства ритма,
координации движений и пластической
выразительности

Октябрь

Курочка Ряба

Ноябрь

Репка

Декабрь

Колобок

Январь

Теремок

Февраль

Снегурочка

Март

Три медведя

Апрель

Гуси-Лебеди

Цирк
Май
Мониторинг
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Средняя группа (4-5 лет).
Месяц

Тема занятия

Задачи

Мониторинг

Знакомство с детьми в игровой форме,
выявление их знаний, способностей к
театрализованной деятельности,
наблюдение за речью, реакцией, слухом,
восприятие воспитателя.

Беседы о театре.
Посвящение в
зрители.

Знакомство с театральной терминологией,
с устройством зрительного зала.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

А. Барто. Игрушки.
А. Барто

Декабрь

С. Я. Маршак.
Английские песенки

Январь

С. Я. Маршак

Февраль

Знакомство со стихотворными текстами,
умение снимать зажатость и скованность.
Развитие воображения, фантазии, чтение
стихов с предметами (мягкими игрушками),
умение размещаться по сценической
площадке.
Прививать любовь к поэтическому слову,
развивать артикуляцию и дикцию.
Знакомство с фланелёграфом, умение
соединять рассказ и движения, развитие
мелкой моторики.
Развивать пластическую выразительность и
музыкальность, изучая теневой театр,
тренировать чёткое произношение,
используя куклы на тростях.
Подбирать пластические характеристики
героев сказки, совершенствовать
двигательные способности, тренировать
память.
Пополнять словарный запас. Развивать
речевое дыхание и артикуляцию.

К.И.Чуковский.
« Английские
песенки»

Март

К. И. Чуковский.
« Муха-Цокотуха»

Апрель

Д. Хармс, С. Чёрный
Цирк

Знакомство с жанром клоунада.

Май
Мониторинг

Старшая группа 5-6 лет.
Месяц

Тема занятия

Задачи
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Мониторинг

Знакомство с детьми в игровой форме, выявление их
знаний, способностей к театрализованной
деятельности, наблюдение за речью, реакцией,
слухом, восприятие воспитателя.

Сказки народов мира

Активизировать познавательный интерес детей.
Познакомить детей с книгами различных авторов,
оформленными разнообразными иллюстрациями,
посетить библиотеку и нарисовать свою обложку.

Франция. Ш. Перро
«Красная Шапочка».

Знакомство со сказкой, создание декораций из
имеющихся предметов, совершенствование памяти и
наблюдательности у детей, развитие речи.
.

Германия. Братья
Гримм. «Горшочек
каши»

Учить детей высказывать своё мнение о прочитанной
сказке. Развивать чувство ритма, координацию
движений, умение согласовывать свои действия друг
с другом, уметь пользоваться реквизитом.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Дания. Г.Х.
Андерсен
«Принцесса на
горошине»

Россия. А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и
рыбке»

Знакомство с текстом. Развитие пластической
выразительности и музыкальности, умение
существовать в предлагаемых обстоятельствах,
совершенствование произношения, обогащение
словарного запаса у детей.

Знакомство с поэтическим материалом. Создание на
сцене с помощью декораций (фактуры) атмосферу
сказки. Продолжать совершенствовать речевой
аппарат, учить детей пользоваться интонациями,
произнося фразы.

Май
Мониторинг
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2.2. Основные направления работы с детьми

Методы реализации программы
Практические
1. Создание предметно –
пространственной развивающей
среды, обеспечивающей
комфортное пребывание ребенка в
ДОУ.
2. Театрализованная деятельность,
театрализованные игры
3. Создание и центров «Театра» в
группах ДОУ.
4. Создание творческих проектов.

Словесные
1. Беседы.
2. Чтение художественной
литературы. Заучивание
стихотворений.
3. Дидактические игры.
4. Сюжетно-ролевые игры.
5. Развлечения.
6. Моделирование
ситуаций.
7. Консультации.
8. Наблюдения.

Наглядные
1. Организация
выставок, конкурсов.
2. Рассматривание
иллюстраций.
3. Информационные
стенды.
4. Театрализованная
деятельность.

2.2.1. Театральная игра. Игры – превращения. Театральные этюды
Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по
площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему. Развивать способность
произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев
спектаклей, развивать зрительное слуховое внимание, память, наблюдательность, образное
мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству.
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 маленького актера.
Упражнения: «Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Маятник»,
«Паровозики», «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 характера.
Этюды: «Был у зайца дом как дом», «Капуста», «Кошка», «Жадный пес»,
«Умываемся», «Самолет», «Кошки – мышки», «Мишка косолапый», «Звонкий день», «После
дождя», «Игра в лесу», «Лошадки».

Правила драматизации в театрализованных играх
Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет
строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего героя,
действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой,
сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком.
Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим.
Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера,
обсуждение и ответы на мои вопросы являются необходимой подготовкой к драматизации, к
«проживанию» за другого, но по-своему.
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Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает ролей
для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать деревья,
кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут
передавать и усиливать настроение главных героев.(Например, в сказке про Красную
шапочку добавлены роли девочек – бабочки, мальчиков – деревьев).
Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется (но
это будет каждый раз другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока
каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет.
Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после
знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми обсуждаем, «проговариваем»
каждую роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в
этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает?
Что он хочет сказать?
Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие
чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились?
Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?
Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех
перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку.

Атрибутика к драматизациям
Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает детям погрузиться в
сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. Она создает
определенное настроение, подготавливает маленьких артистов к восприятию и передаче
изменений, происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не должна быть сложной, дети
иногда изготавливают ее сами, или используем шапочки-маски. Каждый персонаж имеет
несколько масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев
неоднократно меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.)
При создании маски важным оказывается не портретное сходство ее с персонажем
(насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача настроения героя и нашего
отношения к нему.

2.2.2.Ритмопластика
Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал,
готовность действовать согласовано, развивать координацию движения, учить запоминать
заданные позы и образно передавать их.
На театральных занятиях дети не просто учатся петь, двигаться и танцевать,
действовать с теми или иными предметами. Они пробуют раскрыть тот или иной образ
различными театральными приемами: жестами, мимикой, пластикой тела. Задача раздела:
развивать двигательную способность. Моторику разных частей тела, координацию
движений.
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», «Подкрадись к спящему зверю (зайцу,
медведю, волку)», «От лица различных персонажей поймай бабочку (муху)», «Изобрази
прогулку семейства трех медведей».
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При выполнении данных упражнений важно 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 куклы», «Мамины помощники»,
«Вкусный арбуз», «На пляже», «Веселый оркестр», «Я все умею», «Рыбка плавала в пруду»,
«Сосулька», «Паучок – ткач», «Дождевые червячки».
д) игры на пластику (ритмические упражнения) – «Я на скрипочке играю», «Шла коза
по лесу», «Как у наших у ворот», «Дети по лесу гуляли», «Я иду, поднимая ножки».

2.2.3Культура и техника речи
Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чёткую дикцию,
разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять небольшие рассказы и сказки,
подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи, пополнять словарный
запас.
Работа над текстом:
- вспоминание и последовательное рассказывание сказки
- пересказ сказки по сюжетным картинкам.
- чтение сказки
- беседа по содержанию;
- рисование;
-рассказывание сказки по ролям;

Развитие интонационной выразительности речи
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка
постепенно, вместе с его ростом и развитием.
К пяти годам у детей отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи;
у большинства заканчивается процесс овладения звуками. Происходит обогащение словаря,
развитие грамматически правильной речи, совершенствование умения при помощи речи
выражать свои мысли, интересно и выразительно передавать содержание художественного
произведения.
В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой
он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление,
тренирует память, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. Чем
выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам.
Для развития выразительности речи просто необходимо создание условий, в которых
каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания, взгляды публично, не
стесняясь слушателей. Огромную роль в этом играют упражнения по технике речи. Они
дают возможность разработать речевой аппарат, приобрести навыки правильного
словообразования, позволяют услышать и полюбить красоту звучащего слова.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных
высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи.
Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед
необходимостью ясно, четко, понятно 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, вопросительно, 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», «Времена года», «В гостях
у Кати» и др.
Следует обратить внимание педагогов на вариативность использования литературного
материала и его взаимозаменяемости по усмотрению взрослого.

2.2.4 Основы театральной культуры
Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами театрального
искусства, воспитывать культуру поведения в театре.

2.2.5.Представления – спектакли.
Работа над спектаклем. Разыгрывание сказок.
Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с воображаемыми
предметами; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные
эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищённо, жалобно и
т.д.).
Логическим завершением целого ряда действий детей и педагога в области
театрализации и одной из важнейших форм театрализованной деятельности являются
спектакли, так как они сочетают в себе и зрелищную, и активную исполнительскую
функции.
Атмосфера театрально-игровой деятельности, подготовка к спектаклю, работа над
ролью, где ребенок может чувствовать себя в совершенно ином качестве, чем в реальной
жизни, коллективность переживаний перед театрализованным действием, ответственность,
возможность самореализации – все это благотворно влияет на детей.
Участие в спектакле позволяет ребенку проявить свои способности в разных видах
художественной деятельности. Положительное влияние театральной деятельности на детей
особенно проявляется, если при распределении ролей и работе над ними действует принцип
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«прояви себя». Ребенку с заниженной самооценкой, робкому, не уверенному в своих силах
дается роль смелого и решительного героя, а хвастливому и заносчивому предлагается роль,
прямо противоположная по качественным проявлениям. В таких спектаклях дети часто
раскрываются совершенно неожиданно, поскольку на сцене воображаемая, а не реальная
ситуация, и ребенок не боится проявить себя в ином качестве. Он вступает в контакт с
героем пьесы. Сопереживание может привести к идентификации себя с героем, повлиять на
дальнейшую жизнедеятельность. В этом механизме сопереживания и лежит психологическое
воздействие искусства.
Особо остановимся на разыгрывании сказок. Сказка - одна из самых древних
распространенных форм драматического исполнения. У всех детство начинается со сказки,
так что трудно переоценить их значение. Сказки, кукольные спектакли пользуются у детей
неизменной любовью. Они с удовольствием включаются в происходящее на сцене действие
и как актеры-исполнители, и как зрители. Перевоплощаясь в тот или иной образ,
дошкольники смеются, когда смеются их персонажи, грустят вместе с ними, они чувствуют
и думают, как и их сказочные герои.
Поэтому сказочные спектакли можно использовать как чудесный ключик, который
открывает дверцу в окружающий ребенка волшебный мир красок, образов, звуков.
Тематика и содержание сказочных спектаклей имеют нравственную направленность.
Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Любимые герои становятся
образцами для подражания. Играя роль, ребенок добровольно принимает и присваивает
свойственные им черты. Так формируется умение поступать в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами. И вот здесь взрослый должен обязательно
выявить и подчеркнуть положительные качества персонажей сказки и осудить
отрицательные. Особое значение в этом случае приобретает реакция зрителей. Очень важно,
чтобы они осудили плохой поступок, выразили отрицательное отношение к персонажу,
совершившему его. Отрицательный образ потеряет свою привлекательность, если его
представить так, чтобы он вызвал всеобщий смех, осуждение.
В процессе работы над постановкой сказок используются различные средства
выразительности, а особая атмосфера творчества и радости от достигнутых результатов
позволяет нам использовать спектакли-сказки в целях всестороннего воспитания и развития
детей.
Дети всегда готовы играть сказки. Это их способ познания мира. В творческой
атмосфере ребенок развивается быстрее, полноценнее. Русская народная сказка радует детей
своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании
жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором. Ребенок, входя в сказку, получает роль
одного из ее героев.
Театрализация сказки позволяет формировать опыт социальных навыков поведения.
В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру и злу.
Сценарии спектаклей – сказок нужно тщательно продумывать, учитывая возрастные и
личностные особенности детей. Огромную роль здесь играет музыкальное сопровождение,
атрибуты и декорации, которые превращают обыкновенный зал в чудесную сказку. Следует
стремиться к тому, чтобы каждый ребенок захотел попробовать свои силы,
продемонстрировать свои таланты, а они, несомненно, есть и должны развиваться.
Работать над сказкой, чтобы в результате получился полноценный детский спектакль,
нужно по следующему плану:
1 .А) Чтение сказки.
Б) Показ музыкальных номеров.
В) Беседа по содержанию.
2.А) Обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки.
Б) Чтение сказки по ролям.
З.А) Работа с ведущим ребенком.
Б) Знакомство со вступлением.
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4.А)Работа с артистами:
1)выразительное чтение;
2)игровые движения;
3)мимика.
Б) Знакомство с рисунком танцев.
5.А) Индивидуальная работа по ролям с фонограммой.
Б) Разучивание танцев.
В) Закрепление.
6.А) Работа над танцами.
Б) Работа с фонограммой.
7.А) Объединенная репетиция для всех участников спектакля.
Б) Закрепление.
8.Генеральная репетиция.
9.Премьера.
О проведении спектакля сообщается заранее. В холле детского сада вывешивается
афиша, в которой указаны название спектакля, авторы сценария, все исполнители,
участвующие в действии, и роли, которые они играют, и, конечно же, когда и где состоится
премьера.
Перед началом спектакля педагог обращается к зрителям, сидящим в зале.
Начинаются спектакли, как в настоящем театре, с увертюры. Все участники спектакля
проходят перед зрителями в парадном шествии. Затем начинается действие. Оно может быть
построено в самых разных формах: карнавальной, концертной, в форме драматического
спектакля, оперетты, мюзикла. Главное, чтобы дети смогли полнее проявить свои творческие
способности, чтобы они получили много интересных впечатлений.
Ведущий праздника – взрослый, он обязательно воплощает какой-нибудь сказочный
персонаж. По ходу действия используются различные декорации, костюмы, музыкальное
сопровождение, доступные световые и театральные эффекты.
Заканчивается спектакль представлением артистов, которые выходят из-за кулис и
выстраиваются перед зрителями. Дети выходят, кланяются, принимают аплодисменты и
возвращаются на свое место. После того, как маленькие артисты представлены, они
покидают зал. Целесообразно задействовать в спектакле как можно больше детей.
Больших спектаклей (музыкальных сказок, детских опер, хореографических
постановок) не должно быть больше трех в год.
Но в течение года благодаря систематической работе есть возможность использовать
большое количество других театрализованных игр (настольные, игры-драматизации). Они
могут вводиться в жизнь детей, как зрелищные развлечения, как фрагмент праздничного
концерта или утренника.

2.2.6. Средства образной выразительности.
1. Интонация – произнесение отдельных слов с различной интонацией – вопрос,
просьба, удивление – цель работы – достичь выразительности и естественности речи (пойдем
гулять!?).
2. Работа над позами – организация знакомых игр (типа «Море волнуется» и др.),
затем детям предлагается позой изобразить действие явление или предмет (паук, береза) и
обязательно объяснить почему именно эту позу они выбрали, какими средствами добились
похожести персонажа.
3. Мимика – определение настроения человека, по выражению лица (глазам, бровям,
губам), а затем передать с помощью мимики свое эмоциональное состояние (съел сладкую
грушу, горький перец).
4. Жесты – показ жестами состояния или ощущения человека (я замерз, мне весело и
т. п.), Начинать надо с простых заданий.

15

5. Пантомимика – сочетание пластических поз, жестов, мимики. Показ различных
ситуаций (я мыл посуду и случайно разбил чашку и т. п.), переходя от простых к сложным.

Из многообразия средств выразительности рекомендуется:
- во второй младшей группе формировать простейшие образно - выразительные умения
(например, имитирование характерных движений сказочных животных);
- в средней группе обучать элементам образных выразительных средств (интонации,
мимике, пантомиме);
- в старшей группе совершенствовать образные исполнительские умения;
- в подготовительной группе развивать творческую самостоятельность в передаче образа,
выразительность речевых и пантомимических действий под музыку.

2.2.7.Работа по формированию творческих способностей
(исполнительских умений):
-

исполнение танцевальных движений, характерных героям;
изготовление атрибутов к сказке;
проговаривание реплик персонажа, изменяя голос;
совершенствование импровизационных способностей детей.

2.2.8.Индивидуальная работа с дошкольниками
Ещё одной из форм организации театрализованной деятельности является парная
работа воспитателя или музыкального руководителя с ребёнком – один на один. Такое
обучение часто называют индивидуальным. В процессе индивидуальной работы происходит
тесный контакт между педагогом и дошкольником. Это даёт музыкальному руководителю
глубже изучить чувства ребёнка, понять, на что направлены его переживания, насколько они
глубоки и серьёзны; помогает педагогу выявить пробелы в знаниях, ликвидировать их с
помощью систематической работы. Также индивидуальная работа помогает подготовить
ребёнка и к предстоящей деятельности (занятию, игре – драматизации, участию в спектакле).
В процессе этой работы знания, умения, навыки в дальнейшей деятельности закрепляются,
обобщаются, дополняются, систематизируются.

2.2.9.Самостоятельная деятельность детей
Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации дошкольника в
процессе осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, участия в
игре, создающей благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоение
способов позитивного взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов,
освоение выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие ребёнка.
В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают
способы эмоцоинального выражения, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с
окружающим миром через образы, краски, звуки, которые способствуют развитию
психических процессов, качеств и свойств личности-воображения, самостоятельности,
инициативности, эмоциональной отзывчивости. Большое разностороннее влияние
театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но не
навязчивое педагогическое средство, ведь ребёнок во время игры чувствует себя расковано,
свободно, естественно. В процессе игры у детей формируются навыки самостоятельных
действий, которые заключаются в том, чтобы уметь без посторонней помощи продумать
замысел, находить изобразительно-выразительные средства для его воплощения,
последовательно осуществлять задуманное, контролировать свои действия в различных
видах театрализованной деятельности, уметь действовать в различных ситуациях.
Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного
отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные

16

уроки сказок — игр, которые дети получают в результате совместного анализа каждой игры.
Чтобы интерес к самостоятельной театрализованной деятельности у детей не угас,
необходимо подкрепить его новшеством, что послужило бы мотивом развития дальнейшей
деятельности. Таким новшеством служит предметно-пространственная среда, которая
является одним из основных средств развития личности ребенка, источником его
индивидуальных знаний и социального опыта, развития творческих способностей. Эта среда
не только обеспечивает театрализованную деятельность, но и является основой
самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой самообразования.
Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, следует учитывать
особенности эмоционально-личностного развития ребенка, его интересы, склонности,
любознательность, творческие способности, предпочтения и потребности, а также не следует
забывать об индивидуальных социально-психологических особенностях ребенка, т. к. они
предполагают стремление участвовать в совместной деятельности со сверстниками, а также
время от времени возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения
оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей
(театрализованные игры) в старших группах должна быть оборудована театрализованная
зона или уголок сказки, а также тихий уголок, где ребенок может побыть один и
прорепетировать какую-либо роль перед зеркалом или еще посмотреть иллюстрации к
спектаклю и др.
Таким образом, в самостоятельной театрализованной деятельности детей ребенок не
только получает информацию об окружающем мире, законах общества, о красоте
человеческих отношений, но и учатся жить в этом мир, строить свои отношения, а это
требует творческой активности личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной
памяти, хорошо развитой речи, мимики), т. е. умения держать себя в обществе.

2.2.10.Развлечения и праздники.
В детском саду много внимания уделяется гармоничному воспитанию каждого
ребенка. Развлечения объединяют все виды искусства, дают возможность творчески
использовать их, вызывают у детей эмоциональный отклик при восприятии поэтического
слова, мелодии, изобразительных и художественных образов. Существует множество
разновидностей развлечений. Одним из видов является театрализованное развлечение. К
нему относятся театрализованные представления, концерты, спектакли с участием
профессиональных артистов, а также подготовленные работниками детского сада,
воспитанниками, родителями.
Таким образом, театрализованная деятельность способствует самореализации каждого
ребенка и взаимообогащению всех, т.к. и взрослые и дети выступают здесь как равноправные
партнеры взаимодействия. Именно в общем, спектакле или концерте ребенок естественно и
непринужденно усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая образы поведения. Кроме
того, в развлечениях и праздниках воспитатели лучше узнают детей, особенности их
характера, темперамента, мечты и желания. Создается микроклимат, в основе которого
лежит уважение к личности маленького человека, забота о нем, доверительные отношения
между взрослыми и детьми.
Праздники, также как и развлечения должны доставлять радость и давать
возможность каждому проявить свои художественные способности, эмоциональную
восприимчивость, творческую активность. Праздничный утренник – это, прежде всего
радость для детей. Это источник впечатлений, которые ребенок может сохранить надолго.
Это сильное средство формирования нравственно - эстетических чувств. Поэтому хорошая
подготовка, продуманный сценарий, четкая организация – все это определяет поведение и
настроение каждого ребенка на празднике, эффективность воздействия различных видов
искусства.
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2.2.11.Развитие эмоционального мира дошкольников
Человек – существо эмоциональное, и все, с чем он сталкивается в повседневной
жизни, вызывает у него ту или иную реакцию, то или иное отношение, те или иные чувства.
Эмоции – переживания отношений, возникшие в данный момент и носящие
ситуативный характер, выражают оценку личностью определенной ситуации, связанной с
удовлетворением потребностей человека в данный момент.
Эмоции и чувства оказывают влияние на все компоненты познания – восприятие,
мышление, внимание, воображение, ощущение. Переживание положительных эмоций
способствует яркому восприятию окружающего мира, улучшает процесс запоминания, так
как эмоционально окрашенные события дольше сохраняются в памяти, быстро же
забывается нейтральная информация. Взаимосвязи существуют и в соотношении эмоций и
качества мышления. Положительные эмоции стимулируют человека к активной
познавательной деятельности, увеличивая мотивационные механизмы.
Эмоции выполняют оценочную роль, побуждают человека к деятельности, влияют на
накопление и актуализацию его опыта. Эмоции являются «центральным звеном»
психической жизни человека, и прежде всего ребенка». Эффективность обучения ребенка
зависит от того, какие чувства вызывает сам процесс, как ребенок переживает свои успехи и
неудачи.
Развивать эмоциональный мир дошкольника помогают различные необычные
упражнения и этюды.
1.Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении
Обычно дошкольники очень общительны, жизнерадостны, оптимистичны. Они
вполне способны обходиться без общества родителей, находя совместные занятия и игры.
Обычно дети могут договориться между собой, однако иногда возникают трудности во
взаимоотношениях между ними. Задача взрослого – ввести ребенка в мир сложных
человеческих отношений и чувств и показать, как можно преодолевать трудности в общении,
не на словах, а на примерах 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, помогут
чувствовать других, поддерживать и сопереживать: «Клубочек», «Найди друга», «Секрет»,
«Рукавички», «Утка, утка, гусь», «Рычи, лев, рычи», «Поварята», «Передай улыбку другу»,
«Комплименты», «Ворона», «Гуляем по парку», «Запрещенное движение», «Передай мячик»,
«Поводыри».
2.Игры и упражнения на снятие страхов и повышение уверенности в себе
Многие родители обеспокоены проявлением страхов у детей. Одним детям страшно
оставаться в темной комнате, другие не решаются съехать на санках с горки, третьи
цепенеют при виде крошечного паучка. Объекты детских страхов бесконечно разнообразны.
Всякий раз, когда это возможно, надо давать ребенку возможность действовать самому – это
лучший способ избавиться от страхов. Когда вы чувствуете, что ребенок труслив,
подозрителен, робок, поиграйте вместе с ним в следующие игры, лучше, если в этом будут
участвовать его сверстники: «Пастушок», «Мышь и мышеловка», «Неваляшка»,
«Гармоничный танец», «Жмурки», «Маски», «Рыбаки и рыбка», «Медвежонок», «Чехарда».
3.Игры и упражнения на снижение агрессии
и ослабление негативных эмоций
Злой, агрессивный ребенок, драчун и забияка – большое родительское огорчение,
угроза благополучию детского коллектива, но и несчастное существо, которое никто не
понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Причины агрессивности почти всегда внешние:
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семейное неблагополучие, лишение чего-то желаемого, разница между желаемым и
возможным.
Для снижения агрессивности детей рекомендуется использовать следующие
упражнения и игры: «Уходи, злость, уходи!», «Два 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 сопереживать окружающим
В жизни человека очень важно уметь понимать чувства других. Это источник
благополучного общения, бескорыстия и взаимности. В детях чувство эмпатии
(сопереживания) заложено изначально. Главным формирующим фактором в развитии
эмпатии является сама жизнь, взаимоотношения в семье и с окружающим миром. Данные
упражнения, помогут ребенку научиться глубже понимать чувства и настроения людей:
«Фотография», «Тренируем эмоции», «Колечко», «Глаза в глаза», «Встреча эмоций», «По
грибы», «Рисуем музыку», «Радуга», «Рисуем настроение».

2.3.

Взаимодействие с родителями.

Реализация данной программы осуществляется во взаимодействии с семьями
воспитанников и совершенствования педагогического мастерства педагогов.
Самые главные ценители театральных постановок, восторженные почитатели
талантов маленьких актеров - это их родители.
Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада театрализованная
деятельность будет успешной. ДОУ должно быть открытой системой – родители должны
иметь возможность прийти на занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги
должны быть готовы к позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую
консультативную помощь.
В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде всего озабочен
процессом воспитания, а не обучения, А воспитание детей включает и воспитание их
родителей, что требует от педагога особого такта, знаний и терпения.
Основными формы работы с родителями:
















Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления проблем
конкретного ребенка)
Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков)
Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки спектаклей,
для участия в конкурсах чтецов «Расскажем стихотворение вместе»)
Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом,
совместно подготавливают материал для досугов детей)
Анкетирование
Совместные спектакли
Совместные театральные праздники (по инициативе родителей)
Дни открытых дверей
Совместные литературные вечера
Формы театрализованной деятельности:
Спектакли с участием родителей.
Театральные праздники для детей разного возраста и разных возможностей
(совместная организация педагогов разных структурных подразделений детского
сада).
Семейные конкурсы, викторины.
День открытых дверей для родителей.

19

Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская».
Консультации для родителей
Помимо всего выше перечисленного, родители привлекались к изготовлению
костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе пьес для инсценировок.



2.4.






Взаимодействие с педагогами ДОУ:

Педагогические семинары («Искусство и дети», «Театрализованная деятельность
дошкольника в семье и ДОУ» и др.),
Мастер-классы («Шаги творчества», «Говорим и показываем» и т.п.)
Недели театрального искусства
Смотры - конкурсы («Костюмированное шоу», Центров «театра в группах)
Итоговые слайдовые презентации по художественно - эстетическому развитию
дошкольников («Волшебные превращения», «Развитие творческих способностей
детей» и т.д.)
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3.Организационный раздел

3.1 Расписание занятий
Группа
Младшая
Средняя
Старшая

Время занятий
16.00 -16.10
16.15-16.16.30
16.35 – 16.55

21

3.2
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Методическое обеспечение
1.М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в детском саду/Пособие для работников
дошкольных учреждений, - М., Творческий Центр, 2004.
2.Маханева М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. Творческий
центр «Сфера» Москва, 2007.
3.Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. М., 2000.
4.Науменко Г. М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. М., 2000.
5.Петрова Т. И., Сергеева Е. А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в деском саду. М.,
2000.
6.Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.
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