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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования и является приоритетным направлением в работе с детьми 

дошкольного возраста. Для эстетического развития личности ребенка огромное 

значение имеет разнообразная художественная деятельность - изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического 

воспитания является формирование у детей эстетических интересов, 

потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей.  

В отечественной музыкальной педагогике имеется ряд научных трудов, 

посвященных исследованию творческого развития детей (Н. А. Метлов, Н. А. 

Ветлугина, А. Н. Зимина, Б. М. Теплов, К. В. Тарасова и др.). Исследователи 

отмечают зависимость уровня музыкально-творческого развития от развития 

познавательных способностей, мышления и воображения; рассматривают 

творческую деятельность как естественную для возможностей каждого ребёнка 

и отмечают проявление творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности, в том числе и музыкально-театрализованной. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций 

при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью 

требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что 

способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается 

умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые 

выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих 

сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки, Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно 

берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою 

позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют дошкольникам с большим интересом и легкостью погружаться в 

мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети 

становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 

познавать окружающий мир. Все это возможно реализовать в учреждении 

дополнительного образования, поэтому и была создана дополнительная 
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общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Играем в театр» (далее - Программа). 

Использование Программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 

ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным 

рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Программа разработана в соответствии с приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование» и 

опирается на следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Программа направлена на расширение форм дополнительного 

образования детей, в том числе и детей, не посещающих детские 

образовательный учреждения (так называемых неорганизованных детей), 

которые испытывают дефицит детского общения и не всегда получают 

необходимую подготовку к школе.  

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность и нацелена на 

воспитание творческого человека в процессе театральной деятельности, 

развитие у него самостоятельности, активности, инициативы в процессе 

овладения навыками театральной деятельности, а также в других видах 
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деятельности: коммуникативной, художественно-эстетической, 

познавательной.  

Новизна (отличительные особенности) 

 

В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, 

творчество проявляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за 

другими детьми рассказ, рисунок, образ. Данная Программа ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности 

и направлена на развитие у учащихся самостоятельности в художественном 

творчестве, активности. Главной задачей является - научить учащихся самим 

придумывать игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему передавать 

сценический образ, не копировать чужое, а самому создавать, фантазировать. 

Программа способствует развитию наблюдательности у детей. Лишь наблюдая 

за поведением животных, людей, учащиеся могут понять реальные чувства 

наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства.  

В Программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Предусмотрено 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 

Актуальность 

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи - это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 

компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное их 

не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 

безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 

стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно 

еще в дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, развить 

самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь преодолеть 

стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для этого является 

театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не 

самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает 

стеснительность, скованность движений, исчезают все комплексы, которые у 

него есть.  

Педагогическая целесообразность 

При создании Программы учитывалась необходимость использования 

игровых приёмов. Во все занятия включены всевозможные занимательные 

музыкальные упражнения, подвижные музыкальные игры, упражнения на 

раскрепощение, формирование правильной и связной речи, развитие 

эмоционального восприятия, воображения. Игра для ребёнка является 

потребностью, непроизвольной внутренне-мотивированной деятельностью. В 

игре он чувствует себя удобно, от неё не устаёт, учится в ней искусству 

общения. В игре его умственные эмоциональные качества включаются в 

творческий процесс. Это самое комфортное и благопристойное пространство 

для его развития, саморазвития. Игровое общение обладает огромным 
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творческим потенциалом, богатством эмоциональных оттенков, 

неожиданностью поворотов, сменой ситуаций и ролей. 

Занятия по музыкально-театрализованной деятельности, невозможно 

представить иначе как импровизацию на большую и важную тему, где 

импровизационность, как принцип работы с дошкольниками, реализуется во 

всех формах общения педагога, учащихся, музыки и театра. Ценность 

импровизирования, как методического приёма в работе с маленькими детьми, 

заключается не в умении создавать творческие конструкции (завершённые или 

менее завершённые), а в потребности, готовности к выражению душевного 

состояния, важной мысли, впечатления.  

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель Программы: формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

 

Задачи Программы: 

Обучающие: 

- знакомить учащихся с понятиями: театр, детский театр (настольный, 

стендовый, пальчиковый, би-ба-бо, кукольный), исполнитель, зритель, актер, 

музыкант, певец, спектакль, инсценировка, роль, диалог, монолог, сценическое 

действие, образ, сцена, музыкальный театр, искусство, артист, гример, 

костюмер, зрительный зал, занавес, оперетта, мюзикл, партия, ария, дуэт, 

ансамбль;  

- закреплять музыкальные знания и навыки (певческие, музыкально-

двигательные, игра на музыкальных инструментах); 

- расширять знания учащихся об окружающей действительности; 

- расширять словарный запас учащихся; 

- учить учащихся находить выразительные средства для создания образа 

персонажа, используя мимику, движение, позу, жест, речевую интонацию; 

- учить умениям использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

- учить умениям и способам музыкально-театрализованной деятельности для 

последующего самообразования и самовоспитания в области различных видов 

искусства. 

 

Развивающие: 

- развивать артистические способности учащихся средствами музыкального и 

театрального искусств; 
- развивать способность анализировать свои поступки, поведение сверстников, 

героев сказок; 
- формировать правильное произношение всех звуков; 
- совершенствовать дикцию, интонационную выразительность речи; 
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- совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи; 
- развивать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей; 
- совершенствовать игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также 

импровизацию на детских музыкальных инструментах. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать гуманные чувства и культуру речевого общения; 

- воспитывать интерес к театральному искусству. 

 

Адресат программы 

Программа создана для детей дошкольного возраста (5-7 лет), многие из 

которых не посещают детский сад и испытывают дефицит общения. 

Количественный состав каждой группы – от 7 человек. 

Срок освоения Программы 

Программа рассчитана на два года обучения: 

- I год обучения соответствует ознакомительному уровню; 

- II год обучения соответствует базовому уровню.  

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся 

с особыми образовательными потребностями предполагается разработка 

индивидуального образовательного маршрута в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и возможностями. В группы II года обучения 

могут быть зачислены дети, ранее не посещавшие объединение, по результатам 

собеседования (тестирования). 

 Объем программы 

Общее количество учебных часов I год обучения не менее 36 часов, II год 

обучения не менее 36 часов. 

 Режим занятий 

 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием один 

раз в неделю, недельная нагрузка - 1 учебный час.  

Продолжительность одного занятия в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами составляет 25 минут. Перерыв между 

занятиями 10 мин. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма занятий – групповая (от 7 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является игровое 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

В ходе реализации Программы используются различные формы 

обучения: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы и др. Коллективная форма, где учащимся 

необходимо решать поставленную задачу сообща и индивидуальная, через 

личностно ориентированный подход к обучению.  

Формы работы: 

- театрализованные игры; 
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- занятия (тематические, практические, занятие-путешествие, занятие-концерт); 

- рассказы педагога о театре и театральных деятелей; 

- организация спектаклей, театрализованных постановок; 

- беседы-диалоги; 

- изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям; 

- чтение литературы; 

- оформление альбома о театре, фотовыставки «Театральная семья», 

«Домашний театр», «Герои сказок» и др.; 

- показ представлений; 

- онлайн консультации. 

Для реализации Программы возможна и такая форма работы, как 

дистанционное (электронное) обучение с размещением учебного материала в 

группе «Вырастай-ка» ВКонтакте (https://vk.com/club189421641), на сайте 

Центра http://levber48.ru/ и использование интернет платформ: Zoom, Skype. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. Художественно – эстетическое:  

«Музыкальное воспитание» - учащиеся 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. 

«Изобразительная деятельность» - учащиеся знакомятся с 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать 

разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

«Ритмика» - учащиеся учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроение. 

2. «Речевое развитие» - у учащихся развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

3. «Познавательное» - учащиеся 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). 

4. «Социально - коммуникативная» - учащиеся знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание 

театрализованных игр и упражнений. 

 

1.3. Учебный план  

 
Наименование I год обучения II год обучения 

https://vk.com/club189421641
http://levber48.ru/
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учебного курса Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

Знакомство  

с театром  

 

не менее 

36 часов 

занятие - 

спектакль 

  

Театральная 

азбука 

  не менее 

36 часов 

музыкально-

театрализованное 

представление 

Летний период не менее 

14 часов 

Анкетирование не менее 

14 часов 

Анкетирование 

 

 1.4. Содержание Программы 

Учебно-тематический план  

I год обучения 

 (1 занятие в неделю, всего не менее 36 занятий (не менее 36 ч.) в год) 

 
№ Название тем Общ. 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля теория практ

ика 

1. Знакомство с театром 37 10 27  

1.1 Здравствуй, театр!  5 1 4 Беседа,  

наблюдение 

1.2 В гости к сказке  26 8 18 Наблюдение, 

анализ этюдов 

1.3 Что же такое театр 6 1 5 Показ 

театрализованно

й постановки в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

Итого 37 10 27  

 

I год обучения 

1. Знакомство с театром 

1.1. Здравствуй, театр! (5 ч.). Темы: «Вводное занятие», «Кто 

работает в театре. Закулисье», «Как вести себя в театре», «Учимся быть 

артистами. Такие разные эмоции», «Учимся быть артистами. Сила голоса». 

 Теория (1 ч.): Инструктаж по техники безопасности на занятии. Понятия 

«Театр», «Детский театр». Беседа о людях, которые работают в театре и 

правилах поведения. Знакомство с эмоциями.  

 Практика (4 ч.): Игры на знакомство. Слушание и исполнение русских 

народных прибауток, потешек, песенок. Отгадывание загадок. Просмотр 

презентаций и видеороликов. Работа над силой голоса. Выполнение 

музыкальных упражнений.  
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1.2. В гости к сказке (26 ч.). Темы: «Настольный театр картинок», 

«Трафаретный театр. «Игрушки» Агнии Барто», «Куклы на карандашах, 

ложках (штоковая кукла)»; «Настольный театр: «Работа с реквизитом», 

«Три медведя», «Маша и медведь», «Коза-дереза»; «Пальчиковый театр: 

«Репка», «Теремок»; «Стендовый театр: «Три медведя», «Кот, петух и лиса»; 

«Варежковый театр. «Курочка Ряба»; «Перчаточный театр. «Колобок»; 

«Театр теней»; «Настольный театр-ширма. «Кот и лиса»; «Театр би-ба-бо. 

«Лиса и волк»; «Кукольный театр. «Три медведя», «Пых»; «Игра-сказка с 

куклами на магнитах»; «Платковые куклы». 

Теория (8 ч.): Знакомство с разными видами театров. Пополнение 

словарного запаса понятиями «исполнитель», «зритель», «постановка», 

«реквизит» и др. Просмотр презентаций, видеороликов, мультфильмов, 

постановок. Работа над составлением словесного портрета героя. Работа над 

сценической выразительностью. 

Практика (18 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных 

сказок, потешек, попевок, песенок. Выполнение артикуляционной гимнастики, 

упражнений на угадывание интонации, творческих заданий, подвижные игры. 

Драматизация сказок. Музыкально-подвижные игры, творческие задания. 

Исполнение попевок на тему выбранных сказок, русских народных песенок: 

«Молодой дроздок», «Барашеньки», «Ходит зайка по саду», «Шел козёл по 

лесу» и др. 

1.3. Что же такое театр (6 ч.). Темы: «Мастерская актера», 

«Повторение правил поведения в театре, «Самостоятельная 

театрализованная деятельность», «Песенное творчество», «Повторение 

изученного»,», «Театр открывает двери. Итоговое занятие». 

Теория (1 ч.): Повторение и закрепление понятий: театр, детский театр, 

исполнитель, зритель, беседа о разных видах театров и правилах поведения в 

театре. Подготовка театрализованного представления. 

Практика (5 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных 

сказок; пальчиковые, музыкально-подвижные игры и творческие задания. 

Драматизация сказки. 

 

Учебно-тематический план  

II год обучения 

(1 занятие в неделю, всего не менее 36 занятий (не менее 36 ч.) в год) 

 
№ Название тем Общ. 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля теория практ

ика 

1. Театральная азбука 38 9 29  

1.1 Мы играем в театр  10 2 8 Беседа, 

наблюдение 

1.2 Техника актерской игры  16 4 12 Наблюдение, 

анализ 

творческих 
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работ 

1.3 Основы исполнительского 

мастерства 

12 3 9 Беседа,  

Наблюдение. 

Показ спектакля 

в рамках 

итогового 

контроля 

Итого 38 9 29  

 

II год обучения 

 

1. Театральная азбука 

 

1.1. Мы играем в театр (10ч.). Темы: «Знакомство с театральными 

профессиями и их важность. Вводное занятие», «С чего начинается театр», 

«Каждому по роли», «Чувства и эмоции», «Сила голоса и речевое дыхание», 

«Мы поющие актеры» (2 ч.), «Слух и чувство ритма», «Сценическая 

пластика», «Инсценировка шуток-малюток. Музыкальная сказка». 

Теория (2 ч.): Понятия: актер, музыкант, певец, спектакль, инсценировка, 

роль. Беседа о чувстве ритма, речевом дыхании и силе голоса. 

Практика (8 ч.): Разучивание и исполнение сценки по сказке «Колобок», 

«Теремок», музыкально-подвижные игры; игра на детских музыкальных 

инструментах.  

 

1.2. Техника актерской игры (16 ч.). Темы: «Культура и техника речи», 

«Музыкальные скороговорки», «Музыкальные распевки», «Музыкальные 

скороговорки, распевки, попевки», «Знакомство с рифмой», «Музыкально - 

пластические импровизации», «Пантомима», «Диалог», «Диалоги героев 

сказок», «Монолог», «Мимика и жесты», «Работа над образом», 

«Раскрепощаемся»), «Действие на сцене», «Повторение и закрепление 

изученного». 

Теория (4 ч.): Понятия: диалог, монолог, сценическое действие, образ, 

сцена, музыкальный театр. 

Практика (12 ч.): Разучивание небольших сценок-диалогов по 

пройденным сказкам и сольных песенок-монологов с движениями; игра на 

детских музыкальных инструментах. 

 

1.3. Основы исполнительского мастерства (12 ч.). Темы: 

«Импровизация», «Работа над образом героев сказки», «Музыкальные 

диалоги», «Работа с атрибутами», «Создание образа», «Театральная афиша», 

«Музыкальная сказка», «Театрализованные этюды», «Игры с элементами 

театрализации», «Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять», 

«Премьера спектакля. Итоговое занятие» 
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Теория (3 ч.): Понятия: «искусство», различные виды искусства (музыка, 

литература, живопись, театр). Беседа о профессии - артист. Просмотр 

презентаций. Знакомство с понятиями: этюд, пантомима, диалог, монолог и др.  

Практика (9 ч.): Подготовка музыкально-театрализованного 

представления, разучивание ролей, музыкальных, танцевальных номеров. 

Выполнение этюдов по уже знакомым сказкам: «Три медведя», «Репка», «Лиса, 

заяц и петух», «Коза-дереза». Выполнение упражнений на раскрепощение, 

развитие речи, эмоционального восприятия, фантазии, певческих навыков. Игра 

на детских музыкальных инструментах. Игровые упражнения. Сводная 

репетиция. Диагностика. Закрепление знаний и умений детей в 

театрализованной деятельности. Демонстрация музыкального спектакля в 

рамках итоговой аттестации 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

I год обучения 

Личностные: 

- умение сотрудничать со сверстниками и стремление прислушиваться к 

мнению других; 

- владение способами самопознания, рефлексии; 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям (человек, семья, природа, мир, знания, культура); 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные: 

- знание правил поведения в театре; 

- умение анализировать предложенные произведения детской художественной 

литературы (мораль сказки, особенности поведения, мимики, жестов, высоты и 

тембра голосов героев); 

- умение анализировать причины успеха (неуспеха), осваивать с помощью 

педагога позитивные установки («У меня все получится», «Я еще многое 

смогу» и т.д.); 

- владение навыком эмоциональной выразительности в словах, жестах, 

движениях; 

- умение понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, чтении по ролям и инсценировании. 

Предметные: 

- умение петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе 

начинать и заканчивать песню; 

- умение играть на детских музыкальных инструментах вместе и по партиям, 

одновременно начиная и оканчивая игру относительно аккомпанемента; 

- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить 

согласные и гласные в конце и середине слова; 
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- умение выражать разнообразные эмоции (грусть, радость, злобу, удивление, 

восхищение); 

- проявление интереса и любви к пению, хоровому исполнению, чтению стихов, 

сценической деятельности. 

- владение комплексом артикуляционной гимнастики; 

- умение действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

- умение выступать перед публикой, демонстрируя свои актерские способности. 

 

II год обучения 

Личностные: 

- умение сотрудничать со сверстниками и стремление прислушиваться к 

мнению других; 

- владение способами самопознания, рефлексии; 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям (человек, семья, природа, мир, знания, культура); 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные: 

- знание правил поведения в театре; 

- умение анализировать предложенные произведения детской художественной 

литературы (мораль сказки, особенности поведения, мимики, жестов, высоты и 

тембра голосов героев); 

- умение анализировать причины успеха (неуспеха), осваивать с помощью 

педагога позитивные установки («У меня все получится», «Я еще многое 

смогу» и т.д.); 

- владение навыком эмоциональной выразительности в словах, жестах, 

движениях; 

- умение понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, чтении по ролям и инсценировании. 

Предметные: 

- умение петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе 

начинать и заканчивать песню; 

- умение играть на детских музыкальных инструментах вместе и по партиям, 

одновременно начиная и оканчивая игру относительно аккомпанемента; 

- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить 

согласные и гласные в конце и середине слова; 

- умение выражать разнообразные эмоции (грусть, радость, злобу, удивление, 

восхищение); 

- проявление интереса и любви к пению, хоровому исполнению, чтению стихов, 

сценической деятельности. 

- владение комплексом артикуляционной гимнастики; 

- умение действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

- умение выступать перед публикой, демонстрируя свои актерские способности. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных 

недель не менее 34.  

Возраст учащихся – 5-7 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 

минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день, 

между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не 

менее 36 часов за учебный год. Количество детей в группе – от 7 человек. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы каждого модуля согласно утвержденному 

расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию, в том числе с новым и переменным составом учащихся. 

  

 2.2. Условия реализации Программы 

  

 Программа предназначена для детей 5-7 лет, следовательно, при 

определении методов и приёмов учитываются психофизиологические 

особенности учащихся. 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

- дети (5 – 7 лет) - основные участники Программы, ради которых она и 

была создана;  

- педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и 

проведение занятий (оснащение занятий разнообразным дидактическим 

материалом, наглядными пособиями, иллюстрациями, презентациями, 

игрушками, атрибутами, костюмами и др.); 

- концертмейстер, основной функцией которого является создание 

условий для развития эмоциональной сферы, творческой деятельности 

учащихся. Концертмейстер подбирает музыкальный материал, обеспечивает 

профессиональное исполнение музыкальных произведений на занятиях, 

концертах, показательных выступлениях; 

- заведующий структурным подразделением, осуществляющий общее 

руководство отделом «Раннее развитие творческих способностей детей», 

отвечающий за наполняемость групп достаточным количеством детей, за 

составлением расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую 

и методическую работу отдела; 

- педагог-психолог, задачи которого:  

1) помочь педагогу распределить детей по группам, учитывая уровень 

морфологического, функционального и психического развития детей, при 
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котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не 

приведут к нарушению здоровья ребёнка;  

2) помочь педагогу в оценивании эффективности Программы и, при 

необходимости, в её корректировании; 

- родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку 

в выполнении домашних заданий (работа над текстом и ролью); помочь 

педагогу в подготовке декораций и костюмов к выступлению.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

Материально-техническое обеспечение Дидактико-методическое  

обеспечение 

- наличие учебного кабинета и зала для 

проведения репетиционных занятий; 

- музыкальный центр;  

- подборка музыкального сопровождения в 

записи (плюсовки и минусовки); 

- мультимедийное оборудование; 

- различные виды детского театра (настольный, 

стендовый, пальчиковый, би-ба-бо 

(перчаточный), кукольный, плоскостной 

шагающий театр, теневой и др.); 

- декорации; 

- костюмы; 

- набор шумовых деревянных инструментов, 

используемых в народных оркестрах: трещотки, 

рубель, колотушка, деревянные ложки, 

коробочки и т.д.; 

- шумовые инструменты: детские бубны, 

треугольник, металлофон, различные 

свистульки, маракасы, колокольчики, звоночки, 

румба, детские погремушки; 

- тематические картинки, иллюстрации; 

- атрибуты 

- книги и иллюстрации для детей по 

истории театра; 

- сборники пьес и другого 

постановочного материала; 

- игрушки мягкие, мячи, скакалки 

для тренингов; 

- записи классической музыки 

 

 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Оценку эффективности предлагаемой Программы осуществляют: 

- педагог-наставник, 

- методист, 

- родители. 

 При подведении итогов реализации Программы могут быть использованы 

различные формы:  

- занятия; 
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- участие в концертах, тематических праздниках; 

- открытое занятие для родителей; 

- показ драматизаций для детей детского сада, учащихся Центра, родителей 

(законных представителей); 

- изготовление реквизита и театральных кукол. 

В середине и в конце каждого учебного года проводится мониторинг 

– ряд занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения предлагаемых 

знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в 

диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса 

проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация в форме практического занятия (декабрь) и 

занятие-представление (май) проводится по курсу «Знакомство с театром» (I 

год обучения). Промежуточная аттестация в форме практическое занятие 

(декабрь) и итоговый контроль в форме демонстрации музыкального 

спектакля (музыкально-театрализованного представления) проводится по 

курсу «Театральная азбука» (II год обучения).  

В конце каждого полугодия проводятся спектакли-занятия, на которых 

учащиеся исполняют спектакль (сценку). Каждый учащийся выступает в 

качестве актера, танцора, музыканта сольно и в группе участников. Учащиеся 

заранее готовятся к этим спектаклям-занятиям, они чувствуют себя более 

раскрепощёнными и проявляют свою индивидуальность, показывают свои 

возможности. 

В конце учебного года проводится итоговое занятие (спектакль), в ходе 

которого в игровой форме выявляется степень усвоения полученных знаний, 

умений и навыков. 

В начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель) проводятся открытые 

занятия для родителей (законных представителей). Цель занятий – наглядное 

знакомство родителей с реализацией Программы и привлечение родителей к 

учебно-воспитательному процессу. 

На традиционных праздниках в отделе «Раннее развитие творческих 

способностей детей» таких как: «Осенние встречи», «День матери», 

«Приключения у Новогодней ёлки», «Праздник Выпускников» осуществляется 

общественный смотр знаний, где учащиеся в творческой форме демонстрируют 

полученные знания по музыкально-театрализованной деятельности своим 

родителям (законным представителям), родственникам. 

  

2.4. Оценочные материалы 

Дополнительное образование должно отвечать потребностям социума и 

удовлетворять потребности ребенка, но возникает проблема, каким образом 

отслеживать результаты обучения ребёнка в системе дополнительного 

образования. 

Для контроля и оценки деятельности учащихся используются методы 

устного, письменного и практического контроля и самоконтроля.  

Для определения личностных результатов освоения программы 

используются диагностические методики: 
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- мониторинг направленности на творчество (методика Л.А. Воловича 

(Приложение 1); 

- выявление уровня направленности на творчество учащегося; 

- педагогическое наблюдение. 

Работа по театрализованной деятельности не была бы полной без учета, 

который свидетельствует о достижениях и недостатках педагогической работы. 

При этом речь идет об объективной уровневой оценке музыкального и 

артистического развития каждого ребенка в динамике. Важно сравнить 

первоначальные умения и навыки учащегося в начале учебного года (конец 

сентября – начало октября) с его достижениями к концу учебного года (май).  

С этой целью проводятся обследование развития артистических и 

речевых способностей у детей старшего дошкольного возраста. В процессе 

наблюдения и совместной деятельности с учащимися следует обратить 

внимание на следующее: 

- желание ребенка участвовать в игре, активность и инициативность; 

- отношение к выбранной или порученной роли; 

- развитие нравственно-коммуникативных и волевых качеств личности 

(общительности, 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 движении 

и речи); 

- способность придумать и рассказать сказку, историю, сочинить танец и т.д. 

(отметить оригинальность, логичность, законченность сюжета, 

выразительность речи, пластики).  

Обращая внимание на проявления в театрализованной деятельности, 

необходимо обратить внимание на позитивные изменения, которые можно 

отметить в развитии ребенка. (Приложение 2). 

Эффективность проводимой работы с учащимися в рамках театральной 

деятельности определяется с помощью мониторинга. Основу её составляет 

диагностическая таблица, помогающая определить уровень усвоения ребёнком 

знаний и оценить их по трехбалльной шкале по критериям. (Приложение 3). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Образовательный процесс на занятиях по музыкально-театрализованной 

деятельности имеет развивающий характер, т.е. направлен, прежде всего, на 

развитие природных задатков, на реализацию интересов учащихся и на 

развитие у них общих, творческих и специальных способностей. 

Успех выполнения Программы во многом зависит от правильной 

организации процесса развития детей. Система развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе музыкально-

театрализованной деятельности предполагает использование различных 
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методов: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный, практический, 

метод контрастных сопоставлений, метод уподобления характеру звучания 

музыки (предполагает активизацию разнообразных творческих действий, 

направленных на создание образа), методы личностно-ориентированного 

подхода (рефлексивные, диагностический, методы педагогической поддержки, 

метод создания ситуации выбора и успеха, метод диалога). 

При реализации Программы используются групповые технологии 

(групповое исполнение песен, общественный смотр знаний, умений и навыков, 

дискуссия, нетрадиционные занятия); индивидуальные технологии (сольное 

исполнение песен, разыгрывание сценок по ролям). 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. 

 

Структура занятий 

- вход под музыку (танцевальную, маршевую, песенную) «с превращениями»; 

- приветствие (в различных образах); 

- слушание музыкальных, литературных произведений (отрывки из детских 

опер и мюзиклов, песни, сказки); 

- работа над песенным репертуаром (с движениями); 

- игра на шумовых инструментах; 

- пальчиковые, подвижные, или сюжетно-ролевые игры; 

- подведение итогов занятия; 

- выход под музыку (в качестве поощрения выводит группу самый 

отличившийся на занятии ребёнок). 

 

Виды деятельности на занятии: 

- пение; 

- слушание музыки, произведений детской художественной литературы;  

- музыкально-ритмические навыки; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- инсценировка; 

- игровая деятельность. 

 

2.6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

- патриотическое воспитание (реализуется через знакомство с историей и 

традициями русского народа в целом и жителей Липецкой области, в частности, 

а также пропаганду самодеятельного народного творчества); 

- нравственное и эстетическое воспитание (осуществляется через 

постановку нравственно-этических проблем и беседы на подобные темы, а 

также через участие в социальных акциях, посещение выставок и различных 

театральных постановок, встречи с интересными людьми в рамках открытых 

занятий и учебно-воспитательных дел). 

 

2.7. Работа с родителями 
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Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) на 

предмет посещения объединения. 

Индивидуальные консультации психолого-педагогического характера. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательные дела объединения и мероприятия Центра. 

Приглашение родителей на выставки, конкурсы и мероприятия, оказание 

помощи в их организации и проведении. 

Совместная деятельность учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов при подготовке и демонстрации театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, театральных спектаклей. 

Оказание помощи в подборе костюмов и изготовлении атрибутов, 

декораций для спектаклей и театральных постановок. 

Оказание помощи в подготовке и участии учащихся в музыкальных 

фестивалях, творческих конкурсах и смотрах различного уровня. 

Выставка театральных кукол, сделанных руками учащихся совместно с 

родителями (законными представителями). 

Оформление фото-стенда «Театральная семья» и папки передвижки «Ты 

детям сказку расскажи», «Поиграйте в кукольный театр дома».  

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Список используемой литературы 

 

1. Бин Д., Оульдфилд А. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных 

игр. Серия Особый ребёнок. – М.: Центр традиционного и современного 

образования ТЕРЕВИНФ, 2000. 

2. Воронина Н.В., Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. – Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000. 

3. Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. – М.: Центр педагогического 

образования, 2007. 

4. Маханева М.Д.Театрализованные занятия в детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

5. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

6. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

7. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры / Е.А. Поддубная. – Изд.4-е. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2014.  

8. Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. Старшая 

группа. – СПб.: Корифей, 2008.  

9. Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М.: Владос, 2003. 

  

 3.2. Список литературы, рекомендуемой детям 
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1. Абелян Л. Песни, танцы, игры, шутки для моей малютки. – М.: Классика – 

ХХI, 2004. 

2. Блейз О.С. Всё о музыке. Познавательная литература для мальчиков и 

девочек. – Московская обл., г. Балашиха: Астрель, 2002. 

3. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями. – Издательство Мысль, 

Петроград, 1923г., Творческий центр М – 2002. 

4. Песенки из мультиков. – Тверь: ОАО «Издательство «Высшая школа». 

5. Умные сказки. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013.  

 

3.3. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. Пособие адресовано 

педагогам дошкольных учреждений, родителям и самим детям. – Ростов: 

«Феникс», 2005.  

2. Бакланова Т.И. Музыка. Планета знаний. №№1,2,3,4,5. – М.: Астрель, 2004.  

3. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Пособие для родителей 

и музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, Росмэн, 2004.  

4. Зимина А.М. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет. Практикум. М., 1998.  

5. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества. Популярная библиотека для 

родителей и педагогов. М.: Аквариум, 1999. 

 

  3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет  

 

1. Библиотека художественных ресурсов http://allday.ru/. 

2. Детские песни (минусовки) http://chudesenka.ru/. 

3. Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, 

животным, временам года. Ссылки на литературные страницы для детей 

«Лель» - стихи и песни для детей http://lel.khv.ru/ 

4. Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и 

рассказы для детей. «Лукошко сказок» - сказки для детей 

http://www.lukoshko.net/. 

5. Международный образовательный портал http://www.maam.ru. 

6. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/page/poisk-po-

saitu. 

7. Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/. 

8. Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee. 

9. Сайт для воспитателей http://dohcolonoc.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallday.ru%2F
http://chudesenka.ru/
http://lel.khv.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu
http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://dohcolonoc.ru/
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Приложение 1 

ОПРОСНИК «НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ТВОРЧЕСТВО» 

(Методика Л.А. Волович) 

 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в 

ситуации:  

Если бы у вас был выбор, то вы бы предпочли? 

1. а) читать книгу – 0. 

б) сочинять книгу – 2. 

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1. 

2. а) выступать в роли писателя – 1. 

б) выступать в роли читателя – 0. 

в) выступать в роли критика – 2. 

3. а) рассказывать всем о прочитанном на уроке – 0. 

б) не рассказывать об это никому – 1. 

в) прокомментировать то, что прочитал – 2. 

4. а) придумывать новые темы сочинений – 2. 

б) писать, используя испытанные темы – 0. 

в) искать темы хорошо раскрытые в литературе – 1. 

5. а) исполнять указания учителя – 0. 

б) давать поручения одноклассникам – 2. 

в) быть помощником учителя – 1. 

6. а) работать на уроке каждому за себя – 2. 

б) работать на уроке, где можно проявить себя – 1. 

в) работать всем классом – 0. 

7. а) смотреть интересный фильм дома – 1. 

б) читать книгу – 2. 

в) проводить время в компании друзей – 0. 

8. а) думать, как написать красивое сочинение – 2. 

б) обсуждать с друзьями, как написать красивое сочинение – 1. 

в) читать красивый рассказ – 0. 
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9. а) написать рассказ всем классом – 0. 

б) написать рассказ вместе с другом – 1. 

в) написать свой рассказ – 2. 

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0. 

б) отправиться в путешествие на корабле – 1. 

в) отправиться в экспедицию с учёными – 2. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ: подсчитывается средний арифметический балл (сумма 

баллов делится на количество ответов: 10). 

РЕЗУЛЬТАТ: уровни направленности на творчество. 

 Низкий – от 0 до 1 балла; 

 Средний – от 1 до 1,5 баллов; 

 Высокий – от 1,5 до 2 баллов. 

 

Приложение 2 

Уровни эмоционального и артистического развития детей 

Для проверки уровня эмоционального и артистического развития 

учащихся используются следующие задания. 

1. Цель: развитие слухового внимания, творческого воображения и 

фантазии.  

Задание: С закрытыми глазами внимательно послушать звуки 

окружающего мира.  

Вопросы: Чьи голоса слышны на улице, в соседнем помещении? Какая 

машина проехала, легковая или грузовая? Кто прошел по коридору – ребенок, 

женщина на высоких каблуках, группа детей, пожилой человек и т.д.? Какое 

настроение у людей, которые разговаривают за стеной (слов не разобрать): они 

спокойно беседуют, либо один что-то возбужденно рассказывает? 

2. Цель: развитие выразительности речи и дикции.  

Задание:  

а). Произнести скороговорку – сначала медленно, потом с ускорением: 

Над овражком у дорожки Страшный стражник строит рожки. Стражник в 

крепости сидит, Стражник грозен и сердит.  

б). Произнести одно слово с разной интонацией: - Киска, как тебя зовут? - 

Мяу! (нежно) - Сторожишь ты мышек тут? - Мяу! (утвердительно) - Киска, 

хочешь молока? - Мяу! (с большим удовольствием) - А в товарищи щенка? - 

Мяу! Фф-ррр! (изобразить по-разному: испуганно, трусливо, возмущенно). 

3. Цель: развитие выразительности и пластики движений.  

Задание:  

а). Взять со стола карандаш так, как будто это: Червяк, Горячая печеная 

картошка, Маленькая бусинка. 

б). Показать, как Баба Яга (Красная Шапочка, Буратино, любопытная 

сорока) смотрится в зеркало.  

4.Цель: адекватное выражение эмоций.  

Задание: Рассказать и показать движениями стихотворение «Мальчики и 

девочки» Н.Сорокиной. 
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Девочки и мальчики (кланяются)  

Хлоп, хлоп, хлоп,  

Прыгают, как мячики,  

Прыг, прыг, прыг! 

Ножками топочут: Топ, топ, топ!  

Весело хохочут: Ха, ха, ха!  

5. Цель: развитие умения отыскать способ оригинальных действий для 

передачи игрового образа.  

Задание: показать, как хитрая Лиса подкрадывается к Колобку; как 

Винни-Пух нашел большой горшок с медом. 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

 

Эффективность проводимой работы с учащимися в рамках театральной 

деятельности определяется с помощью мониторинга. Основу её составляет 

диагностическая таблица, помогающая определить уровень усвоения ребёнком 

знаний и оценить их по трехбалльной шкале по критериям. 
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1.      
2.      
3.      

 

Основы театральной культуры 

Высокий уровень (3 балла) - Проявляет устойчивый интерес к 

театральному искусству и деятельности. Знает правила поведения в театре. 

Интересуется театрализованной деятельностью. Знает правила поведения в 

театре. 

Средний уровень (2 балла) - Не проявляет интереса к театрализованной 

деятельности. Знает правила поведения в театре. 

Называет различные виды театра, знает их различия. Может охарактеризовать 

театральные профессии. 

Низкий уровень (1 балл) - Использует свои знания в театрализованной 

деятельности. Затрудняется назвать виды театра. 
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Речевая культура 

Высокий уровень (3 балла) - Понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет своё высказывание. Понимает содержание 

произведения. Даёт подробные словесные характеристики главным и 

второстепенным 

героям. Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 

произведения. В пересказе использует средства языковой выразительности 

(эпитеты, сравнения, образные выражения). 

Средний уровень (2 балла) - Понимает главную идею литературного 

произведения. Различает главных и второстепенных героев. Даёт словесные 

характеристики главных и второстепенных героев. Выделяет и может 

охарактеризовать единицы сюжета. Умеет пересказать произведение от разных 

лиц, используя языковые и интонационно - образные средства выразительности 

речи. 

Низкий уровень (1 балл) - Затрудняется выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие 

Высокий уровень (3 балла) - Творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере 

героев, использует различные средства выразительности. 

Средний уровень (2 балла) - Владеет знаниями о различных 

эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, используя 

мимику, жест, позу. Требуется помощь в выразительности. 

Низкий уровень (1 балл) - Различает эмоциональные состояния и их 

характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, 

жеста, движения. 

 

Основы коллективно-творческой деятельности 

Высокий уровень (3 балла) - Проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнёрами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Средний уровень (2 балла) - Проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнёрами в планировании коллективной деятельности. 

Низкий уровень (1 балл) - Не проявляет инициативу, пассивен на всех 

этапах работы над спектаклем. 

Уровень знаний и умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 балл). 

Средний уровень (11- 17 баллов). 

Низкий уровень (7- 10 баллов). 

 

Приложение 4 

 

Игры на развитие внимания и воображения 

Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра. 

«Картинки из спичек» 
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Упражнение строится, как конкурс детей. Учащиеся складывают из 

спичек картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента 

состязательности, важного для самих учеников, следует отметить, что эта игра 

прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, 

благодаря однотипности «строительного материала» - чувство пропорции. 

Лучше всего проводить упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны 

размером столов и чувствуют себя более раскованно. 

«Нарисую у тебя на спине…» 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий 

пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача 

водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине. 

«Ходьба с изменениями» 

Дети встают в затылок друг другу. По команде - «раз» колонна движется 

по залу в том направлении, как стоят. По команде - «два» движение меняется на 

обратное направление, «три» — повернуться на 360 градусов и продолжать 

движение, «четыре» - скакать на одной ноге. Кто ошибся - выбывает. 

«Кто сзади?» 

Один ученик стоит спиной к остальным с закрытыми глазами. Другой 

подходит сзади к водящему, называет его имя и тихо садится. Голос можно 

изменять. Водящий должен угадать, кто к нему подходил. 

«Изобрази птицу или животное» 

Каждый ребенок задумает, в какое животное или птицу он хочет 

превратиться, и показывает в виде пантомимы. Другие угадывают: кто это? 

Первое условие - верить в превращение. Не улыбаться во время показа! 

«Встреча двух детёнышей» 

Представить себе, что детёныши двух разных животных первый раз 

вышли на прогулку и встретились. Они ещё не знают, с кем произошла встреча, 

поэтому стараются узнать друг о друге всё: кто он, где живёт, чем питается, 

кого опасается и т.д. Прежде чем войти в образ, нужно продумать все эти 

вопросы. 

«Животные во дворе» 

Сначала нужно вспомним, какие домашние животные обитают на 

деревенском дворе... У них у всех разные характеры. Даже животные одного 

вида этим отличаются друг от друга. Каждый ребенок получает карточку, где 

написано, кого он будет изображать, а остальные отгадывают, что это за 

животное, и определяют его характер. 

Карточки: надменный индюк, трусливый кролик, голодный поросёнок, 

злобный гусь, красавец павлин, бодливый козёл, рассерженный петух, ленивый 

кот, крикливый щенок, наглая ворона, юркий воробей и т.д. 

«Картина» 

Представить, что сцена - это чистый лист бумаги. Детям нужно 

нарисовать картину на заданную тему. Перед тем, как выйти на сцену, нужно 

решить, кто он и что будет делать. Когда один из учеников примет им 

задуманную позу, то другие должны угадать, что он делает. Можно изображать 
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и неодушевлённые предметы: камень, дерево и т.д. Условие; нельзя 

повторяться. 

Темы: «На речке летом», «В лесу», «На спортивной площадке», «В 

огороде», «В городском парке». 

«Тепло – холодно» 

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к 

спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в 

минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое 

внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание музыки). 

Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального 

слуха. 

«Люди – самолеты, люди – мотоциклы» 

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме 

того, оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает 

возможность изменения отношения к объекту. 

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль 

руководителя полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: «на взлет», 

«выезжайте на рулежную дорожку», «взлет», «набор высоты» и т.д.  

У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов 

(спортивные, грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, ученики голосом 

воспроизводят звук моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа 

самолета дети ведут себя соответственно в «полете». «Диспетчер» просит 

«самолеты» развернуться, увидеть аэродром посадки, «приземлиться» и 

выключить «двигатели». 

 «Театр-экспромт» 

Выбирается короткая сказка или история, где действие происходит в 

одном месте, и прочитывается вслух один-два раза. Распределяются роли, и 

исполнители приглашаются на сцену. Диктор (рассказчик) произносит текст, 

несущий информацию о действиях героев, «актёры» появляются из-за кулис и 

последовательно исполняют всё, о чём говорится. Читать нужно чётко, делая 

паузы достаточные для выполнения действий. Прямая речь тоже идёт от 

рассказчика. 

Это очень эмоциональное по характеру и простое для ребят задание, 

которое подводит их к работе над драматургией произведения, её законами и в 

итоге - постановке спектакля. 

«Животные в цирке» 

На занятиях готовится много номеров с «дрессированными животными». 

Сначала решается, какие это будут номера. Затем назначаются ответственные 

дрессировщики, «отбираются» движения, которые будут выполняться 

«зверями», и определяется их очерёдность в номере. 

Что же могут делать животные? (каждому даётся имя): 

«Собачки» - отзываться на кличку, танцевать, кружиться, 

переворачиваться боком, ходить на задних лапах, положив передние на плечи 

другой, играть в чехарду, решать задачки. 
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«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почёсываться, водить хоровод, 

пародировать - как ребята ведут себя в столовой, на перемене, прыгать через 

скакалку, хлопать, сидя на полу, подпрыгивать на ягодицах. 

«Медведи» - кувыркаться, танцевать в парах, боксировать, играть с 

мячом, приносить ту или иную вещь. 

«Кошки» - умываться, потягиваться, играть с клубочком, ходить на 

задних лапах, переворачиваться боком, ходить между ног дрессировщика, 

крутить обруч. 

«Тигры» - вставать на задние лапы, рычать, драться, прыгать через палку 

и друг друга, прыгать через обруч, отбивать мяч. 

«Морские котики» - ползать, опираясь на передние лапы, кланяться, 

играть с воздушным шариком, переворачиваться боком. 

«Зайчики» - прыгать, барабанить, играть в чехарду, прыгать с 

поворотами. 

«Попугай» - кланяться, бегать по жёрдочке боком, переговариваться, 

решать задачки, отвечать на вопросы. 

«Профессионалы» 

Вообразить себя представителем той или иной профессии и при помощи 

искусства пантомимы показать его в работе. Вспомнить, кто по профессии 

родители или знакомые. Зрители должны догадаться, кого участник изобразил. 

«Зеркало» 

Артисты гримируются перед зеркалом. Дети встают в парах, лицом друг к 

другу. Один из них артист, а другой - зеркало. «Зеркало» внимательно следит за 

движениями «артиста» и повторяет их зеркально. Движения должны быть 

плавными и неторопливыми. 

Что может делать артист? Надевать парик, укладывать волосы, класть на 

лицо тон, подводить брови, красить ресницы и губы и т.д. 

«Окно» 

Между детьми воображаемое окно с очень толстым стеклом, через 

которое звуки не проходят. Один хочет что-то сказать товарищу. Каждому надо 

заранее решить, что он собирается сообщать партнёру. Для этого он может 

артикулировать губами, писать воображаемые буквы на стекле, объяснять на 

пальцах. Партнёр должен его понять и ответить подобным же образом. 

«Цирковые артисты» 

Детям нужно представить себя, что они настоящие артисты цирка. Это 

канатоходцы на проволоке, тяжеловесы, боксёры, фокусники, жонглёры, 

наездники на лошадях, акробаты, клоуны, гимнастки. Перевоплощение будет 

полным, если дети научатся работать с воображаемыми предметами. 

«Импровизация сказки» 

Класс делится пополам, и обе группы выбирают себе режиссёра и 

подбирают для инсценировки хорошо известную сказку, распределяют роли. 

Можно изображать и неодушевлённые предметы. Требуется говорить своими 

словами, а самое главное - сохранять сюжетную линию! 

«Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши» 
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Всем сразу или одной группе даётся время, за которое дети должны 

собраться и без всяких команд с чьей-либо стороны одновременно хлопнуть в 

ладоши, а через какую-то паузу (например, три секунды) снова хлопнуть и т.д. 

Хлопки можно заменить поклоном в пояс, подниманием рук или 

подпрыгиванием. Упражнение считается хорошо выполненным, когда всё 

выполняется одновременно, когда нет рикошета в хлопках или разнобоя в 

движениях. 

«Превращение предмета» 

Если стул превращают в мотор автобуса, то другие ученики могут «стать» 

пассажирами, кондуктором, помощником слесаря, товарищем шофёра и т.п. 

Когда зрители догадываются о содержании, месте и времени «превращения», 

каждый из зрителей может выдумать роль и дело для себя, но такое, чтобы 

«превращение», заданное первым исполнителем, стало более полным и 

выразительным. Каждый может стать помощником. Работу помощников 

следует оценивать: хорошо работает такой помощник, который, во-первых, не 

мешает главному исполнителю, во-вторых, нашёл себе неожиданное дело, в-

третьих, выполнил его по правде, в четвёртых, его работа помогла и расширила 

эффект превращения. 

«Превратился сам» 

Группе учащихся (3-7 человек) предлагается «превратиться» в кусты, 

деревья, цветы, игрушки, инструменты, фрукты, овощи, ягоды, хлеб и т.д. 

Задание можно давать в форме: «Мы входим в... (пауза, собирается внимание)... 

спортивный магазин. Раз... Два... Три. После команды «три» каждый из группы 

изображает предмет, меняя свою позу так, чтобы тело напоминало задуманный 

предмет. В этом упражнении тренируется смелость, фантазия, 

изобретательность, изобразительность. Ученик «корёжит» своё расположение в 

пространстве, как бы влезая в кожу заданного предмета. Например, чтобы 

изобразить гриб сморчок, мальчик садится на корточки, сжимается, 

вытягивается и делает мятое лицо-гримасу. Упражнение удобно для начала 

занятий; усложняется по линии более сложных слов-заданий. 

«Испорченный телефон» 

Участники передают какое-то слово шёпотом на ухо один другому так, 

чтобы все ученики в ряду по цепочке получили и передали слово. Все 

остальные «ловят» на слух, пытаются поймать, какое слово передаёт ряд. 

Сначала учитель спрашивает у тех, кто ловил, какое слово передавал ряд, потом 

- какое слово получил последний в линии передачи и, наконец, какое слово 

передал первый. Это упражнение можно проводить на русском и немецком 

языках. 

«Летает, не летает» 

Эта традиционная детская игра на внимание. Ведущий называет 

существительные, играющие выполняют соответственно заданные движения: 

на летающий предмет, например, хлопают в ладоши или машут руками, на не 

летающий предмет - ничего не делают или прижимают руки вдоль тела. Кто 

ошибается, то вылетает из игры. Можно проводить игру на одушевлённые и 

неодушевлённые предметы, на чётные и нечетные числа и т.д. 



 28 

«Тело в деле» 

Ребенок застывает в какой-то позе, и все видят как бы фотографию во 

время выполнения какого-то дела, например, рассматривание витрины, 

укладывание продуктов в сумку, выход из подъезда и т.п. Другие дети 

пытаются отгадать сфотографированное дело, но отгадать без слов. Они 

выходят, повторяют позу и продолжают действие, прерванное моментом 

фотографии. Естественно, что разные дети будут показывать разные действия. 

Все обсуждает, в чём один показ отличается от другого, какой более 

соответствует тому, что они видели. Можно продолжить это упражнение 

заданием «дополни» - первый задаёт свою фотографию, а второй, третий и т.д. 

«входит» в фотографию со своим пониманием первой позы, т.е. со своим 

представлением о сфотографированной истории, о том, что там должно и могло 

бы происходить ещё. Когда все желающие в фотографию вошли, даётся 

команда продолжать прерванное фотографией движение. Иногда получается, 

что один «живёт» в лесу, другой на кухне, третий - в гимнастическом зале. 

Получается своеобразная «чепуха», и дети хорошо это видят, иногда к великой 

радости всех участников вся картина оживает без нарушений жизненной 

логики. 

 


