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Раздел№1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1 Пояснительная записка
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Направленность  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы
«Элька» (далее - программа) является: 

 по содержанию - художественной;
 по функциональному предназначению  - учебно-познавательной;
 по форме организации – групповой; 
 по времени реализации – двухгодичной.
          Программа  разработана  на  основе  программы «Методика  и  организация

театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» Чуриловой Э.Г.,
адаптирована  педагогами  дополнительного  образования  Карташевой  Н.С.  и  Егоровой
Е.М. в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей в 2008 году.
После  апробации  в   2009  году  назрела  необходимость  во  внесении  изменений  и
дополнений – в частности были укрупнены разделы и разработан второй года обучения. В
2015  г.   в  программу  внесены  изменения  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  и  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  и  общеобразовательным  программам. Изменена
направленность  программы,  произведена  коррекция  обучающих,  развивающих  и
воспитательных задач, а также ожидаемых личностных, метапредметных и предметных
результатов для 1-го и  2-го годов обучения.

Программа является модифицированной и учитывает ФГТ по дошкольному образованию
(по направлению «Художественное творчество»), а так же требования, характерные для
данного типа программ и составлена с учетом следующих документов и материалов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»

3. Концепции  развития  дополнительного  образования  в  РФ  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)

4. Плана  мероприятий  на  2015  -  2020  годы  по  реализации  Концепции  развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р)

6. Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от  4  июля 2014 года  № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»

7. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к
программам  дополнительного  образования  детей»  (рассматривается  только  как
методические рекомендации)

8. Приказ  Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
(рассматривается только как методические рекомендации)

9. Устава МОУ ЦДТТ.
Работа  по  программе  обеспечивает  художественно-эстетическое,  социально-

коммуникативное развитие детей. Данные блоки во ФГОС ДО представлены следующими
задачами:
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе.

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Новизна  программы:  предложенная  авторами  методика  работы  с  детьми
дошкольного возраста состоит в том, что занятия могут быть построены по самым разным
сценариям  в  зависимости  от  таких  факторов,  как  время  занятий,  погодные  условия,
психическое состояние и настроение детей. Они могут начинаться или с музыкальных и
немузыкальных пластических игр и упражнений, или с занимательных игр, в результате
которых  дети  делятся  на  необходимое  педагогу  для  дальнейшей  работы  количество
команд. С этой же целью можно использовать веселые считалки, когда дети без помощи
педагога выбирают водящего или участников очередного задания или этюда.

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  у
дошкольников отмечается недостаток наблюдательности, творческой выдумки, фантазии
и воображения, как правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время. 

К  числу  наиболее  актуальных  проблем,  волнующих  психологов  и  педагогов,
относится проблема психологической адаптации ребенка к школе. У  67  –  69  %
первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность,  а у других развязность и
суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно
развиты память и внимание. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  театральной
деятельности для дошкольников «Элька» направлена:

-    на раскрепощение ребенка;
-    снятие зажатости;
-    обучение чувствованию;
-    художественное воображение.
Самый короткий путь в достижении этого – это путь  через игру, фантазирование,

сочинительство.
Отличительная  особенность  данной  образовательной  программы  от  уже

существующих в этой области заключаются в том, что она не предполагает буквального
выполнения,  а  ориентирует  педагога  на  создание  условий  для  активизации  у  ребенка
определенных  эстетических  установок,  которые  в  дальнейшем  помогут  создать  его
мировосприятие. Использование программы позволяет стимулировать способность детей
к  образному  и  свободному  восприятию  окружающего  мира  (людей,  культурных
ценностей, природы). Ребенок начинает чувствовать, что логика – это не единственный
способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно.
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Осознав,  что  не  существует  истины  одной  для  всех,  ребенок  учится  уважать  чужое
мнение,  быть  терпимым  к  различным  точкам  зрения,  учится  преобразовывать  мир,
задействую фантазию и воображение.

Адресат  программы.  Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной
образовательной программы: 5-6 лет. Учитывая психологические особенности детей - это
самый благодатный возраст.

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в
ней,  дети  знакомятся  с  окружающим  миром  во  всем  его  многообразии  через  образы,
краски, звуки. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных
высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его
речи.

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.

Объем  и  срок  освоения  программы.  Сроки  реализации  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей   программы  2  года  –  144  часа  (по  72  часа
каждый).

Формы обучения – очная.
Особенности  организации  образовательного  процесса.  Обучение  строится  в

соответствии  с  учебно  –  тематическим  планом  в  сформированных  группах  учащихся
одного возраста. 

Педагогическая  целесообразность  программы  объясняется  тем,  что  процесс
театральных  занятий  строится  на  основе  развивающих  методик  и  представляет  собой
систему  творческих  игр  и  этюдов,  направленных  на  развитие  психомоторных  и
эстетических  способностей  детей.  Если игра  для  ребенка  – это способ существования,
способ  познания  и  освоения  окружающего  мира,  то  театральная  игра  –  это  шаг  к
искусству, начало художественной деятельности.

Театральные  игры  рассчитаны  на  активное  участие  ребенка,  который  является  не
просто  пассивным  исполнителем  указаний  педагога,  а  соучастником  педагогического
процесса. Новые знания подносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и
взрослого совместных активных поисков.  Ход занятий характеризуется  эмоциональной
насыщенностью  и  стремлением  достичь  продуктивного  результата  через  коллективное
творчество.  Занятия  проводятся  в  занимательной,  интересной  форме,  по  возможности
основываясь на сюжетном построении. 

Особое  внимание  уделяется  созданию  в  детском  коллективе  доброжелательной

обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого.
Основные принципы, заложенные в основу программы:
1. Принцип поэтапности  «погружения»  в  программу.  Программа составлена  с  учетом
возрастных особенностей  ребенка  дошкольного  возраста.  Если приступить  к  освоению
раздела  (цикла)  минуя  предыдущие,  то  работа  должна  строиться  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями ребенка. 
2. Принцип  динамичности. Каждое  задание  необходимо  творчески  пережить  и
прочувствовать,  только  тогда  сохранится  цепочка  –  от  самого  простого  до
заключительного, максимально сложного задания.
3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной
темы, развитие интереса к поисковой работе с художественным образом с привлечением к
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данной  теме  тех  или  иных  ассоциаций,  помогает  развитию  самой  способности  к
творческому мышлению.
4. Принцип  выбора  в  творческом  взаимодействии  взрослого  и  ребенка  при  решении
данной темы без каких-либо определенных обязательных ограничений.
5. Принцип целостности в  гармоничной,  интеллектуальной,  эмоциональной,  волевой и
практико-ориентированной в сферах  деятельности личности.
6.  Принцип доступности в систематичности и эмоциональной наполненности процесса
совместного  освоения  обучающимися  и  педагогом  содержания,  форм  и  методов
продуктивной творческой деятельности.

Учитывая  психологические  особенности  детей,  цели  и  задачи  содержания  учебного
материала,  а  также   условия  программы,  занятия  необходимо  проводить,  применяя
разнообразные  методы  и  приемы  обучения,  но  большую  часть  времени  уделять
практическим занятиям.

Для  обеспечения  органичного  единства  обучения  и  творчества  детей  занятия
включают в себя следующие виды  и методы деятельности:

1. Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,  просмотра  видео-  и
прослушивание аудиоматериалов, показ иллюстраций и т.д.).

2. Самостоятельная  практическая  работа  детей,  которая  является  основной  в
учебном процессе. Ее цель - творчество. Создание художественных образов развивает у
детей умение обобщать их, приводить к единству, целостности.

3. Обсуждение работ с  детьми,  помогает  ребенку видеть  мир не  только со своей
собственной точки  зрения,  но  и  с  точки  зрения  других людей,  принимать  и понимать
интересы другого человека. 

4. Основными методами работы с детьми являются: беседа, выступления, конкурсы,
экскурсии, походы и т.д.

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 1 академическому часу
для детей 1-го и 2-го года обучения. Продолжительность занятий составляет 25 мин. для
детей 5 лет и 30 мин. для детей 6 лет,  что соответствует требованиям, предъявляемым в
учреждениях дополнительного образования.

1.2. Цели и задачи программы.
Цель программы:  - формировать художественно-эстетическое развитие личности 

дошкольника средствами театрализованной деятельности
Программа решает следующие задачи:

I год обучения
Предметные:

1.  Активизировать  познавательный  интерес  к  театральной  деятельности  и
сценическому искусству.

2. Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; подбирать слова и строить
предложения, соответствующие заданным существенным признакам;

3. Знакомить детей с театральной терминологией и видами театрального искусства.
Личностные:

1. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.
2.  Создавать положительный опыт и условия для реализации ребенком позитивных

чувств, ощущений, переживаний;
3. Воспитать культуру поведения в театре;

Метапредметные:
1.  Развивать  и  обогащать  словарный  запас,  речевое  дыхание  и  правильную

артикуляцию; дикцию (на материале чистоговорок);
2.  Способствовать  развитию  зрительного  и  слухового  внимания,  памяти,

наблюдательности, находчивости, фантазии, воображения, образного мышления; 
3. Развивать чувство ритма и координацию движений, пластическую выразительность

и музыкальность.
II год обучения
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предметные:
1.  Разъяснить  особенности  театрального  искусства  и  его  отличие  от  других  видов

искусств; ознакомить с устройством театра снаружи и изнутри; 
2.  Познакомить  с  жанрами  театрального  искусства  (  драмой,  балетом,  оперой)  и

театральными  профессиями:  гример,  костюмер,  осветитель,  звукорежиссер;
закрепить навыки поведения в театре;

3. Учить действовать на сценической площадке естественно, уметь импровизировать
игры драматизации на темы знакомых сказок; сочинять этюды с заданными или
нафантазированными темами

личностные:
1. Воспитывать зрительную культуру и готовность к творчеству;
2. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
3.  Создание  условий  для  самореализации  и  самоопределения  личности  каждого

воспитанника.
метапредметные:

1. Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес;
2.Развивать  произвольное  внимание,  память,  наблюдательность,  находчивость,

фантазию,  быстроту реакции,  инициативность  и  выдержку,  умение согласовывать
свои действия с партнерами;

3. Развивать речевой аппарат посредством речевой гимнастики, расширять диапазон и
силу звучания голоса; учить пользоваться интонациями;

4.  Развивать  воображение,  музыкальность,  выразительность,  способность  к
пластической  импровизации  в  соответствии  с  характером  и  настроением
музыкальных произведений.

1.3. Содержание программы.
1.3.1. Учебно – тематический план 1 года обучения

№ п/п Наименование тем. Количество часов Форма
аттестации /

контроля
Теория Практика Всего

Тема 1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 
Знакомство.

1 -  1 игра

Тема 2. Веселые обезьянки. 0,3 0,7 1 игра
Тема 3. Внимательные матрешки. 0,3 0,7 1 игра
Тема 4. Работа над жестами. 0,3 0,7 1 игра
Тема 5. Медведи в клетке. 0,2 0,8 1 игра
Тема 6.  Пальма. 0,5 1,5 2 игра

Тема 7. Муравьи. 0,3 0,7 1 игра
Тема 8. Кактус и ива. 0,3 0,7 1 игра

Тема 9. Товарищ Светофор 0,3 0,7 1 игра

Тема 10. Осенние листья. 0,3 0,7 1 игра
Тема 11. Речевое дыхание. 0,5 1,5 2 игра
Тема 12. Театральная культура 0,5 1,5 2 игра
Тема 13. Осенние посиделки - 1 1 игра
Тема 14. Практическая работа.     1 6 7 игра
Тема 15. Мама, мама, мамочка моя - 1 1 игра
Тема 16. Живой телефон. 0,2 0,8 1 игра
Тема 17. Веселые обезьянки. 0,2 0,8 1 игра
Тема 18. Практическая работа - 1 1 игра
Тема 19. В гостях у деда Мороза - 1 1 игра
Тема 20. Театральная культура. 0,2 0,8 1 игра
Тема 21. Тень. 0,2 0,8 1 игра
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Тема 22. Что мы делали -не скажем…но

зато мы вам покажем..

0,2 0,8 1 игра

Тема 23. Снежинки 0,5 1,5 2 игра
Тема 24. В детском мире… 0,2 0,8 1 игра
Тема 25. В царстве золотой рыбки. 0,2 0,8 1 игра
Тема 26. Забавные стихи. 0,6 0,4 1 игра
Тема 27. Артикуляционная гимнастика. 0,5 1,5 2 игра
Тема 28. Сочиняем предложения. 0,2 0,8 1 игра
Тема 29. Фраза по кругу. 0,5 1,5 2 игра
Тема 30. Диалогические скороговорки. 0,5 1,5 2 игра
Тема 31. Практическая работа.     - 2 2 игра
Тема 32. Ай-да, Масленица! - 1 1 игра
Тема 33. Театральная культура. 2 - 2 игра
Тема 34. А ну-ка мальчики ! - 1 1 игра
Тема 35. Практическая работа.     - 2 2 игра
Тема 36. Мамин день. - 1 1 игра
Тема 37. Практическая работа.     - 4 4 игра
Тема 38. Король. 0,3 0,7 1 игра

Тема 39. Волшебная палочка. 0,2 0,8 1 игра
Тема 40. Этюды по сказкам. 0,5 2,5 3 игра
Тема 41. Пасхальные зайчики. - 1 1 игра
Тема 42. Работа над жестами. 0,5 1,5 2 игра
Тема 43. Культура речи. 0,5 1,5 2 игра
Тема 44. Спасибо деду за Победу! - 1 1 игра
Тема 45. Техника речи. 0,5 1,5 2 игра
Тема 46. Устройство театра. 0,8 0,2 1 игра
Тема 47. Культура поведения в театре. 1 - 1 игра
Тема 48. Играем в театр. 0,2 0,8 1 игра

Всего:                                                                                                                        72 час.

1.3.2. Содержание учебного плана 1 год обучения
Тема 1. Знакомство.
теория: Инструктаж по ТБ и ППБ.
практика: Игра «Знакомство». Игра «Кто во что одет?» Игра «Радио».
Методическое  обеспечение:  Мяч;  мелодия  русской  народной  песни  «Как  у  наших  у
ворот».
Тема 2. Веселые обезьянки.
Содержание материала: Игра «Веселые обезьянки».Игра «Вышивание». 
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение.
Тема 3. Внимательные матрешки.
Содержание материала: Игра «Внимательные матрешки».Игра «Внимательные звери».  
Методическое  обеспечение: Карточки  с  нарисованными  матрешками;  стулья;  музыка
леса. 
Тема 4.  Работа над жестами.
Содержание  материала:  Игра  «Бабушка  Маланья».  Работа  над  жестами.  Игра  «
Считалочка». 
Методическое обеспечение: Тексты считалочек. 
Тема 5. Медведи в клетке.
Цель: Развивать двигательные способности детей, ловкость и подвижность. 
Содержание материала: Игра «Кактус и ива». Игра «Медведи в клетке».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение. 
Тема 6 . Пальма. 
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Цель: Упражняться в попеременном напряжении и расслаблении основных групп мышц.
Содержание  материала:  Игра  «Пальма».Игра  «Мокрые  котята».Игра  «Штанга».Игра
«Конкурс лентяев»
Методическое  обеспечение: Музыка  дождя;  музыка  солнечной  погоды,  текст
стихотворения.
Тема 7. Муравьи.
Цель: Развивать умение равномерно двигаться по площадке, не сталкиваясь друг с другом.
Содержание материала: Игра «Муравьи». Игра «Самолеты и бабочки».
Методическое обеспечение: В. Золотарев «Полетаем на самолете». 
Тема 8. Кактус и ива. 
Цель: Уметь произвольно реагировать на музыкальный сигнал. 
Содержание материала: Игра «Поймай хлопок».Игра «Кактус и ива». 
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение. 
Тема 9. Товарищ Светофор.
Содержание материала:  Игры,  посвященные ПДД 
Тема 10. Осенние листья.
Цель: Развивать умение передавать в свободных импровизациях характер и настроение
музыки. 
Содержание материала:  Игра «Осенние листья». Игра «Бабочки». Игра «Первая потеря»
Методическое обеспечение: «Первая потеря» муз. Р.Шумана; А.Грибоедов «Вальс ля  
минор»; М.Глинка «Вальс фантазия».
Тема 11. Речевое дыхание. 
Цель: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию.
Содержание материала: Упражнения на три вида выдыхания. Игра «Мыльные пузыри».
Методическое  обеспечение: Стихотворение  Э.  Фарджен  «Мыльные  пузыри»;
стихотворение  А.  Тараскин  «Надвигается  гроза»;  стихотворение  В.  Фетисова   «Еж»;
стихотворение И. Демьянов «Два кота сидят на крыше». 
Тема 11. Театральная культура.
Цель: Развивать интерес к сценическому искусству.
Содержание материала:  Экскурсия в театральный мир. Рассматривание иллюстраций и
фотографий различных театров.
Методическое обеспечение: Театральный словарь. Иллюстрации и фотографии различных
театров
Тема 12. Осенние посиделки.
Содержание материала:  Праздник,  посвященные осени. 
 Тема 13. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к новогодней театрализованной постановке. 
Содержание  материала:  Работа  с  текстом.  Работа  над  декорацией.  Работа  над
костюмами.  Репетиционные  занятия.  Премьера  спектакля.  Обсуждение.  Работа  над
ошибками.
Методическое  обеспечение: Сценарий  постановки;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.   
Тема 14. Мама, мама, мамочка моя.
Содержание материала:  Праздник,  посвященный Дню матери. 
Тема 15. Живой телефон.
Цель: Воспитывать  доброжелательность  и  коммуникативность  в  отношениях  со
сверстниками.
Содержание материала: Игра «Телепаты».Игра «Живой телефон».
Методическое обеспечение: Карточки с цифрами от 0 до 9.
Тема 16. Веселые обезьянки.
Цель: развивать быстроту реакции и координацию движений.  
Содержание материала: Игра «Летает – не летает». Игра «Веселые обезьянки».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение. 
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Тема 17. Практическая работа.
Цель: Развивать находчивость, воображение, фантазию.
Содержание материала: Игра «Передай позу».Игра «Тень».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение 
Тема 18. В гостя у деда Мороза.
Содержание материала:  Праздник,  посвященный Новому году. 
Тема 19. Театральная культура.
Цель: Развивать интерес к сценическому искусству.
Содержание материала: Рассматривание иллюстраций и фотографий различных театров.
Методическое обеспечение: Театральный словарь. Иллюстрации и фотографии различных
театров
 Тема 20. Тень.
Цель: Развивать находчивость, воображение, фантазию.
Содержание материала: Игра «Передай позу».Игра «Тень».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение 
Тема 21. Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем!
Цель: Готовность детей к действиям с воображаемыми предметами.
Содержание материала: Игра «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем!». 
Методическое обеспечение: Шнур; атрибуты для дедушки.
Тема 22. Снежинки.
Цель: Развивать чувство ритма и координацию движений, пластическую выразительность
и музыкальность.
Содержание материала: Игра «Снежинки». Игра «Поймай хлопок». Игра «Шея есть, шеи

нет».
Методическое обеспечение: Вальс из оперы «Елка» В. Ребикова.

Тема 23. В детском мире.     
Цель: Учить создавать образы живых существ с помощью выразительных пластических

движений.
Содержание материала:  Игра «В детском мире». Игра «Подарок».
Методическое обеспечение: «Новая кукла» П. Чайковский; «Вальс – шутка» муз. Д. 
Шостаковича.
Тема 24. В царстве золотой рыбки.          
Цель: Развивать умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию.
Содержание материала: Игра «В царстве золотой рыбки». Игра «Зернышко».
Методическое обеспечение: «Аквариум» («Карнавал животных») К. Сен – Санс.
Тема 25. Забавные стихи.
Цель: Тренировать четкое произношение согласных в конце слова.
Содержание материала: Игра «В зоопарке». Игра «В лесу».
Методическое обеспечение: Тексты стихотворений.
Тема 26. Артикуляционная гимнастика.
Цель: Упражнять артикуляционный аппарат. 
Содержание материала: Игра «Веселый пятачок». Игра «Жало змеи».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение. 
Тема 27. Сочини предложение. 
Цель: Уметь составлять предложение с заданными словами по карточкам.
Содержание материала: Игра «Сочини предложение». Разучивание скороговорок.
Методическое  обеспечение: Карточки  с  изображениями  различных  предметов;
скороговорки.
Тема 28. Фраза по кругу.
Цель: Учить пользоваться интонациями, произнося фразы, грустно, радостно, удивленно,

сердито. 
Содержание  материала:  Игра  «Фраза  по  кругу».  Чтение  стихотворения  В.  Лунина

10



«Вежливы слон». Чтение стихотворения «Комар и слон».
Методическое  обеспечение: Стихотворения  В.  Лунина  «Комар  и  слон»  и  «Вежливы
слон».
Тема 29. Диалогические скороговорки.
Цель: Учить строить диалоги, самостоятельно выбрав партнера. 
Содержание материала: Работа со скороговорками. Чтение стихотворения Вл.Степанова
«Ежик и дождик». Чтение стихотворения В. Еремина «Три собаки».
Методическое обеспечение:  Стихотворение Вл.Степанова «Ежик и дождик», В. Еремина
«Три собаки».
Тема 30. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к театрализованному мероприятию, посвященному масленице и

Международному женскому дню.  
Содержание  материала:  Работа  над  сценарием.  Работа  над  ролями.  Техническая
подготовка. Показ мероприятия.
Методическое  обеспечение: Сценарий  мероприятия;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.  
Тема 31. Ай – да масленица.
Содержание материала:  Праздник,  посвященный масленице. 
Тема 32. Театральная культура.
Цель: Познакомить с главными театральными профессиями: актер, режиссер, художник,

композитор. 
Содержание материала: Беседа о театральных профессиях.
Методическое обеспечение: Театральный словарь.  
Тема 33. А ну-ка мальчика!
Содержание материала:  Праздник,  посвященный Дню защитника Отечества. 
Тема 34. Практическая работа.     
Цель: Подготовка  детей  к  театрализованному  мероприятию,  посвященному

Международному женскому дню.  
Содержание  материала:  Работа  над  сценарием.  Работа  над  ролями.  Техническая
подготовка. Показ мероприятия.
Методическое  обеспечение: Сценарий  мероприятия;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.  
Тема 35. Мамин день.
Содержание материала:  Праздник,  посвященный Международному женскому дню.   
Тема 36. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к театрализованным мероприятиям.
Содержание  материала:  Работа  над  сценарием.  Работа  над  ролями.  Техническая
подготовка. Показ мероприятия.
Методическое  обеспечение: Сценарий  мероприятия;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.  
Тема 37. Король.
Цель: Развивать  способность  искренне  верить  в  любую  воображаемую  ситуацию,
превращать предметы.
Содержание материала: Игра «Король». Игра «Живой телефон». Игра «Поварята».
Методическое обеспечение: Считалочка; корона короля; карточки с номерами телефонов.
Тема 38. Волшебная палочка. 
Цель: Развивать навыки действия с воображаемыми предметами.
Содержание  материала:  Игра  «Волшебная  палочка».  Задания:  наматывать  клубок,
вышивать, рисовать, стирать платочек.
Методическое обеспечение: Предметы по виду напоминающие палочку.
Тема 39.  Этюды по сказкам.
Цель: Уметь сочинять этюды по сказкам и импровизировать игры – драматизации на темы

знакомых сказок.
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Содержание  материала:  Русская  народная  сказка  «Теремок».Русская  народная  сказка
«Колобок».
Методическое обеспечение: Атрибуты и костюмы к сказкам.
Тема 40. Пасхальные зайчики.
Содержание материала:  Праздник,  посвященный Светлой Пасхе. 
Тема 41. Работа над жестами.
Цель: Развивать умение использовать разнообразные жесты.
Содержание материала:  Жест: иди сюда – уходи. Жест: клич – прислушивание. Жест:
плач – утешение. Жест: молчание – шепот. Жест: приветствие – прощание.
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение.
Тема 42. Культура речи.
Цель: Пополнять словарный запас.
Содержание материала: Знакомство со стихотворением «Скрут» Саши Черного,  «Чудеса

в авоське» Вл. Левина.
Методическое обеспечение: Стихотворения: «Скрут» Саша Черный;  «Чудеса в авоське»
Вл. Левин.
Тема 43. Спасибо деду за Победу.
Содержание материала:  Праздник,  посвященный Дню Победы. 
Тема 44. Техника речи.
Цель: Подбирать к словам слова – действия и слова, противоположные по значению.
Содержание материала: Знакомство со стихотворениями Д.Хармса. «Кораблик», «Очень
вкусный пирог», «Надувала кошка шар…». Разучивание скороговорок.
Методическое  обеспечение: Стихотворения  Д.Хармса.  «Кораблик»,  «Очень  вкусный
пирог»; считалочка.
Тема 45. Устройство театра.
Цель: Познакомить детей с устройством театра, зрительного зала и сцены.
Содержание  материала:  Показ  фотографий  зрительного  зала  конкретного  театра.
Построить с детьми из стульев зрительный зал, отметить расположение на сцене занавеса
и кулис.
Методическое обеспечение: Фотографии зрительного зала конкретного театра
Тема 46. Культура поведения в театре.
Цель: Воспитывать культуру поведения в театре.
 Содержание материала: Предложить детям сочинить этюды на поведении в зрительном
зале и игру «Что можно взять с собой в театр?». Работа с театральным словарем.
Методическое обеспечение: Театральный словарь.  
Тема 47. Играем в театр. 
Цель: Отработка приобретенных навыков.
Содержание материала: Премьера спектакля.
Методическое обеспечение: Сценарий спектакля; музыкальное сопровождение; костюмы;
атрибуты; декорации.   

1.3.3. Учебно – тематический план 2 года обучения

№ п/п Наименование тем. Количество часов Формы
аттестации /и

контроля
Теория Практика Всего

Тема 1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 1 -  1 беседа

Тема 2. Знакомство. 0,3 0,7 1 игра
Тема 3. Есть или нет? 0,3 1,7 2 игра
Тема 4. Эстафета. 0,2 0,8 1 игра
Тема 5. Угадай: что я делаю?     0,3 0,7 1 игра
Тема 6.  Превращение. 0,2 0,8 1 игра
Тема 7. Гипнотизер. 1 2 3 игра
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Тема 8. Марионетки. 0,2 0,8 1 игра

Тема 9. Речевое дыхание. 0,2 0,8 1 игра
Тема 10. Дикция. 0,3 0,7 1 игра
Тема 11. Диапазон голоса. 0,3 0,7 1 игра
Тема 12. Больной зуб. 0,3 0,7 1 игра
Тема 13. Осенние посиделки 0,3 0,7 1 Открытое

занятие
Тема 14. Сочинение. 0,3 0,7 1 игра
Тема 15. Театральная культура. 1 - 1 игра
Тема 16. Практическая работа.     - 5 5 Открытое 

занятиеТема 17. Мама, мама, мамочка моя     - 1 1
Тема 18. Практическая работа.     - 3 3
Тема 19. В гостях у Деда Мороза   - 1 1
Тема 20. Практическая работа.    - 1 1
Тема 21. Передай позу. 0,3 0,7 1 игра
Тема 22. Этюды на общение и 

вежливое поведение.
0,2 0,8 1 игра

Тема 23. Кругосветное путешествие. 0,2 0,8 1 игра
Тема 24. Этюды на эмоции.     0,2 0,8 1 игра
Тема 25. Игра – драматизация. 0,3 0,7 1 игра
Тема 26. Ритмический этюд. 0,3 0,7 1 игра
Тема 27. Заводная кукла.     0,2 0,8 1 игра
Тема 28. Скульптор.    0,2 0,8 1 игра
Тема 29. Жесты. 0,3 0,7 1 игра
Тема 30. Эхо. 0,3 0,7 1 игра
Тема 31. Главное слово. 0,2 0,8 1 игра
Тема 32. Вопрос – ответ. 0,3 0,7 1 игра
Тема 33. Веселые стихи. 0,3 0,7 1 игра
Тема 34. Сочини сказку. 0,7 1 игра
Тема 35. Артикуляционная

гимнастика.          
1 1 игра

Тема 36. Театральная культура. - 1 игра
Тема 37. Ай-да ,Масленица !     1 1 Открытое 

занятиеТема 38. Практическая работа.     4 4
Тема 39. Мамин день     1 1
Тема 40. Практическая работа.     1 1
Тема 41. Одно и тоже по-разному. 0,7 1 игра
Тема 42. Печатная машинка. 0,8 1 игра
Тема 43. Игра на память физических 

действий.
0,8 1 игра

Тема 44. След в след. 0,8 1 игра
Тема 45. Этюды. 0,8 1 игра
Тема 46. Заколдованный лес. 0,2 1,8 2 игра
Тема 47. Умирающий лебедь. 0,8 1 игра
Тема 48. Работа  со  скороговорками  и

стихами. 
0,5 1 игра

Тема 49. Пасхальные зайчики 0,5 1 Открытое 
занятие

Тема 50. Фантазии о… 0,8 1 игра
Тема 51. Здание театра. 0,8 1 игра
Тема 52. Игры – занятия. 0,8 1 игра
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Тема 53. Создание спектакля с детьми. 1 1 игра
Тема 54. Спасибо деду за победу 1 1 Открытое 

занятие
Тема 55.  Создание спектакля с детьми. 4 4 игра
Тема 56. Прощай , детство !

Выпускной бал. 
1 1 Открытое 

занятие

1.3.4. Содержание учебного плана 2 год обучения
Тема 1-2. Знакомство.
Цель: Воспитывать готовность к творчеству.
Содержание  материала:  Инструктаж  по  ТБ  и  ППБ.  Игры  «Знакомство»,   «Снежный
ком», «Радиограмма», «Эстафета».
Методическое обеспечение: Ширма; любой герой детской сказки; воздушный шарик.
Тема 3. Есть или нет?
Цель: Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность. 
Содержание  материала:  Игра  «Что  ты  слышишь?»  Упражнение  с  предметами.  Игра
«Есть или нет?». Игра «Руки – ноги».
Методическое  обеспечение: Несколько предметов  (карандаш,  тетрадь,  ручка,  монета  и
т.д.); мелодия русской народной песни «Как у наших у ворот».
Тема 4. Эстафета.
Цель: Уметь  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  менять  свое  отношение  к

предметам, месту действия и партнерам по игре. 
Содержание материала:  Упражнения со стульями.  Игра «Запомни фотографию». Игра
«Эстафета». Игра «Внимательные звери»  
Методическое обеспечение: Стулья; музыкальное сопровождение; музыка леса.
Тема 5.  Угадай: что я делаю?     
Цель: Совершать навыки действий с воображаемыми предметами. 
Содержание материала: Игра «Угадай: что я делаю?» Игра «День рождение».
Методическое обеспечение: Считалочка; корона короля. 
Тема 6. Превращение.
Цель: Развивать умение оправдывать свои действия и свое мнение нафантазированными
причинами. 
Содержание материала:  Игра «Превращение предмета». Игра «Превращение комнаты».
Игра «Превращение детей». 
Методическое обеспечение: Карандаш или палочка; маленький мячик; записная книжка. 
Тема7. Гипнотизер.
Цель: Развивать  умение  владеть  своим  телом,  попеременно  напрягать  и  расслаблять
различные группы мышц.
Содержание  материала:  Игра  «Штанга».  Игра  «Буратино  и  Пьеро».  Игра  «Насос  и
надувная кукла». Игра «Снеговик». Игра «Баба - Яга». Игра «Снежная королева».
Игра «Гипнотизер».
Методическое обеспечение: Текст потешки; текст стихотворения; музыка для релаксации.
Тема 8. Марионетки.
Цель: Развивать умение равномерно размещаться по площадке, двигаться, не сталкиваясь

друг с другом, в разных темпах.
Содержание материала: Игра «Марионетки». Игра «Самолеты и бабочки».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение.   
Тема 9. Речевое дыхание. 
Цель: Развивать речевое дыхание, тренировать 3 вида выдыхания.
Содержание  материала:  Упражнения  на  три  вида  выдыхания.  Игра  со  свечой.  Игра
«Испорченный телефон». Чтение стихотворений.
Методическое  обеспечение: Горящая  свеча; стихотворение  Э.  Фарджен  «Мыльные
пузыри»;  скороговорка;  стихотворение  Л.  Каминского  «Как  Кирилл  заговорил»;
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стихотворение Д. Хармса «Бульдог и таксик»; стихотворение В. Левановского «Разговор с
котом». 
Тема 10. Дикция. 
Цель: Учить пользоваться интонациями, улучшать дикцию. 
Содержание  материала:   Игра  «Снежный  ком».  Игра  «Ручной  мячик».  Разучивание
считалки.
Методическое обеспечение: Воздушный шарик; мяч; считалка Н. Пикулевой «У медведя
на макушке».    
Тема 11. Диапазон голоса.
Цель: Расширять диапазон и силу звучания голоса.
Содержание  материала:  Игра  «Чудо  -  лесенка».  Игра  «Самолет».  Разучивание
скороговорки «Сыворотка из – под простокваши…».
Методическое обеспечение: Текст песенки; скороговорка. 
Тема 12. Больной зуб.
Цель: Тренировать свободу звучания с мягкой атакой.
Содержание материала:  Игра «Больной зуб». Игра «Капризуля». Игра «Колыбельная».
Разучивание скороговорки «Оса уселась на носу…».
Методическое обеспечение: Скороговорка.
Тема 13. Осенние посиделки.
Содержание материала: праздник, посвященный Дню осени.
Методическое обеспечение: музыкальное сопровождение. Атрибуты согласно сценарию
мероприятия. 
Тема 14. Сочинение.
Цель: Развивать  умение  строить  диалог  между героями разных сказок  в  придуманных

обстоятельствах. 
Содержание материала: Игра «Придумай диалог». 
Методическое обеспечение: Атрибуты к сказкам.  
Тема 15. Театральная культура.
Цель: Познакомить  детей  с  особенностями  театрального  искусства,  его  отличиями  от
других  видов  искусства  (живописи,  скульптуры,  музыки,  литературы),  отметить  его
синтетический характер, коллективность творчества. 
Содержание материала:  Беседа – диалог «Материалы и инструменты искусства». Беседа
–  диалог  «Зритель  –  соучастник  процесса  создание  спектакля»  Работа  с  театральным
словарем. 
Методическое  обеспечение: Иллюстрации  различных  видов  искусства;  театральный
словарь.  
Тема 16. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к новогодней театрализованной постановке. 
Содержание  материала:  Работа  с  текстом.  Работа  над  декорацией.  Работа  над
костюмами.  Репетиционные  занятия.  Премьера  спектакля.  Обсуждение.  Работа  над
ошибками.
Методическое  обеспечение: Сценарий  постановки;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.   
Тема 17. Мама, мама, мамочка моя.
Содержание материала: праздник, посвященный Дню матери.
Методическое обеспечение: музыкальное сопровождение. Атрибуты согласно сценарию
мероприятия. 
Тема 18. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к новогодней театрализованной постановке. 
Содержание  материала:  Работа  с  текстом.  Работа  над  декорацией.  Работа  над
костюмами.  Репетиционные  занятия.  Премьера  спектакля.  Обсуждение.  Работа  над
ошибками.
Методическое  обеспечение: Сценарий  постановки;  музыкальное  сопровождение;
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костюмы; атрибуты; декорации.   
Тема 19. В гостях у Деда Мороза.
Содержание материала: праздник, посвященный Новому году.
Методическое обеспечение: музыкальное сопровождение. Атрибуты согласно сценарию
мероприятия. 
Тема 20. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к празднику Масленицы. 
Содержание  материала:  Работа  с  текстом.  Работа  над  декорацией.  Работа  над
костюмами. Репетиция. 
Методическое обеспечение: Сценарий , музыкальное сопровождение; костюмы; атрибуты;
декорации.   
Тема 21. Передай позу.
Цель: Воспитывать инициативность и выдержку.
Содержание материала: Игра «Передай позу». Игра «Дружные звери». 
Методическое  обеспечение: Карточки  с  нарисованными  матрешками;  маски:  медведь,
обезьяна, слон (по 5 шт.)
Тема 22. Этюды на общение. 
Цель: Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных
ситуациях.
Содержание  материала:  Этюд  «Ссора».  Этюд  «Обида».  Этюд  «Встреча».  Этюд
«Знакомство».
Методическое обеспечение: Зеркало.
Тема 23. Кругосветное путешествие. 
Цель: Развивать воображение и веру в сценический вымысел.  
Содержание  материала:  Игра  «Одно  и  то  же  по-разному».  Игра  «Кругосветное
путешествие». Игра «След в след».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение. 
Тема 24. Этюды на эмоции.     
Цель: Учить  детей  самостоятельно  сочинять  этюды с  заданными обстоятельствами  на
эмоции и вежливое поведение.
Содержание материала:   Этюды «Радость»,  «Гнев»,  «Грусть»,  «Удивление»,  «Страх»,
«Просьба», «Благодарность», «Угощение», «Утешение», « Покупка театрального билета»,
«Поздравление и пожелание».
Методическое обеспечение: Зеркало.  
Тема 25. Игра – драматизация. 
Цель: Импровизировать игры – драматизации на тему знакомых сказок.
Содержание материала: «Колобок и Лиса» («Колобок»). «Возвращение медведей» («Три
медведя»).
Методическое обеспечение: Тексты сказок; атрибуты к сказкам (можно костюмы).
Тема 26. Ритмический этюд. 
Цель: Развивать чувство ритма, быстроту реакции, координацию движения.
Содержание материала: Игра «Ритмический этюд». Игра «Голова или хвост».
Методическое обеспечение: Корона для Ивана – Царевича; гимнастическая палка или 
линейка; музыка для релаксации.
Тема 27. Заводная кукла.     
Цель: Совершенствовать двигательные способности и пластическую выразительность.
Содержание материала: Игра «Заводная кукла». Игра «Тюльпан». 
Методическое обеспечение: «Полька» А. Жилинского.
Тема 28. Скульптор            
Цель: Создавать  образы предметов  и  живых существ  через  пластические  возможности
своего тела. 
Содержание материала: Игры «Змеи», «Ежик», «Ползучие змеи», «Скульптор», «Кто на
картинке?»,  «Чудо-юдо из яйца».
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Методическое  обеспечение: Колпак  продавца;  карточки  с  изображением  животных;
музыкальное сопровождение: «Новая кукла» муз. П. Чайковского, «Вальс – шутка» муз.
Д. Шостаковича. 

Тема 29. Жесты. 
Цель: Развивать умение создавать образы с помощью жеста и мимики.
Содержание  материала:  Игра  «Как  живешь?».  Работа  над  жестами  (приглашающий,
вопрошающий, отстраняющий, негодующий).
Методическое обеспечение: Тексты потешек; электронная музыка для релаксации.
Тема 30. Эхо. 
Цель: Развивать опору звучания на мягкой атаке. 
Содержание  материала:  Игра  «Дрессированные  собачки».  Игра  «Птичий  двор».  Игра
«Эхо». Чтение стихотворения В. Берестова «Дракон». Чтение стихотворения С. Маршака
«Жадина».
Методическое  обеспечение: Стихотворение В.  Берестова  «Дракон»;  С.  Маршака
«Жадина».
Тема 31. Главное слово.
Цель: Находить  ключевые  слова  в  отдельных  фразах  и  предложениях  и  выделять  их
голосом. 
Содержание  материала:  Игра  «Главное  слово».  Чтение  стихотворения  Е.  Серова
«Полдня рисовал я красавца коня».
Методическое обеспечение: Скороговорка; стихотворение Е. Серова «Полдня рисовал я
красавца коня».
Тема 32. Вопрос – ответ.
Цель: Подбирать рифмы к заданным словам. 
Содержание  материала:   Игра  «Похожий  хвостик».  Игра  «Вопрос  -  ответ».  Чтение
стихотворения А. Шлыгина «В трамвае».
Методическое обеспечение: Стихотворение А. Шлыгина «В трамвае»; мяч.
Тема 33. Веселые стихи. 
Цель: Тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных звуков.
Содержание материала: Игра «Летний день». Игра «В лесу». Игра «В зоопарке». Чтение
стихотворения Б. Заходера «Считалочка».
Методическое  обеспечение: Тексты  стихотворений;   стихотворение  Б.  Заходера
«Считалочка».
Тема 34. Сочини сказку. 
Цель: Сочинять коллективно сказку, по очереди добавляя свое предложение.
Содержание  материала:  Игра  «Змейка  с  воротцами».  Игра  «Сочини  сказку».  Игра
«Сочини предложение». Разучивание считалочки «Завтра с небе прилетит» Н. Пикулевой.
Методическое обеспечение: Карточки с изображением различных предметов; считалочка
«Завтра с неба прилетит» Н. Пикулевой.  
Тема 35. Артикуляционная гимнастика.          
Цель: Учить самостоятельно продлевать артикуляционную гимнастику.
Содержание материала: Зарядка для губ. Зарядка для шеи и челюсти. Зарядка для языка.
Методическое обеспечение: Упражнения для гимнастики.  
Тема 36. Театральная культура.
Цель: Активизировать познавательный интерес. 
Содержание материала: Беседа о театральных профессиях.
Методическое обеспечение: Театральный словарь.  
Тема 37. Ай-да масленица!.
Содержание материала: праздник, посвященный масленице.
Методическое обеспечение: музыкальное сопровождение. Атрибуты согласно сценарию
мероприятия. 
Тема 38. Практическая работа.     
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Цель: Подготовка  детей  к  театрализованному  мероприятию,  посвященному
Международному женскому дню.  
Содержание  материала:  Работа  над  сценарием.  Работа  над  ролями.  Техническая
подготовка. Показ мероприятия.
Методическое  обеспечение: Сценарий  мероприятия;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.   
Тема 39. Мамин день.
Содержание  материала:  праздник,  посвященный  Международному  женскому  дню  8
марта.
Методическое обеспечение: музыкальное сопровождение. Атрибуты согласно сценарию
мероприятия. 
Тема 40. Практическая работа.     
Цель: Подготовка детей к театрализованному мероприятию, посвященному пасхальному
празднику.  
Содержание  материала:  Работа  над  сценарием.  Работа  над  ролями.  Техническая
подготовка. 
Методическое  обеспечение: Сценарий  мероприятия;  музыкальное  сопровождение;
костюмы; атрибуты; декорации.   
Тема 41. Одно и тоже по-разному.
Цель:  Развивать  умение  одни  и  те  же  действия  выполнять  в  разных  ситуациях,
обстоятельствах по-разному. 
Содержание материала: Игра «Воробьи и вороны». Игра «Одно и тоже по-разному».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение; маски: ворона, воробей 
(по 7 шт.).
Тема 42. Печатная машинка.
Цель: Воспитывать  доброжелательность  и  коммуникабельность  в  общении  со
сверстниками.
Содержание материала: Игра «Печатная машинка». Игра «Японская машинка». 
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение.
Тема 43.  Игра на память физических действий.
Цель: Оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными.
Содержание материала:  Игра «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем!».
Игра «Внимательные звери».
Методическое обеспечение: Шнур; атрибуты для дедушки.
Тема 44. След в след.
Цель: Учить  адекватно  реагировать  на  поведение  партнеров,  в  том  числе  на
незапланированное. 
Содержание материала: Игра «След в след». Игра «Тень».
Методическое обеспечение: Музыкальное сопровождение.
Тема 45. Этюды.
Цель: Учить сочинять этюды с нафантазированными обстоятельствами по эпизодам из
сказки.
Содержание  материала:  «Красная  шапочка  у  бабушки»  («Красная  шапочка»).
«Дюймовочка – невеста Жука» («Дюймовочка»).
Методическое обеспечение: Тексты сказок; атрибуты к сказкам (можно костюмы).
Тема 46. Заколдованный лес. 
Цель: Развивать воображение и способность к пластической импровизации.
Содержание материала: Игры «Утро», «Заколдованный лес», «Петя и волк»,  «В гостях у
русалочки»,  «У  волшебницы  Анитры»,  «В  замке  спящей  красавицы»,  «Снегурочка»,
«Факир и змеи».
Методическое  обеспечение: Музыкальное  сопровождение:  «Вальс  фантазия»  муз.
М. Глинки или вальс «Осенний сон» муз. А. Джойса; «Утро» муз. Э Грига; «Рассвет на
Москве – реке» муз. М. Мусоргского; «Мотылек» муз.                           Д. Кабалевского;

18



«Вальс» из  балета  «Коппелия» муз.  Л.  Делиба;  «Подснежник»  (Времена года);  «Вальс
цветов» из балета «Щелкунчик»; «Вальс» из оперы «Елка» муз. В. Ребикова; отрывки из
симфонической  сказки  «Петя  и  волк» муз.  С.  Прокофьева;  «Нептун»  муз.  Г.  Хольста;
«Танец Анитры из  сюиты «Пер Гюнт» муз.  Э.  Грига;  «Романс» муз.  Д.  Шостаковича;
«Романс» Г. Свиридова (из музыки к к/ф «Метель»); «Монтекки и Капулетти» (из балета
«Ромео и Джульетта» муз.  С.  Прокофьева);  «Арабский танец» из балета «Щелкунчик»
муз. П.Чайковского.
Тема 47. Умирающий лебедь.
Цель: Совершенствовать умение создавать образы с помощью жеста и мимики.
Содержание  материала:  Игра «Умирающий лебедь».  Игра  «Танцующий огонь».  Игра
«Времена года». Работа над жестами (агрессивный, повелевающий, благодарный).
Методическое  обеспечение: Музыкальное  сопровождение:  «Умирающий  лебедь»
(«Карнавал животных» муз. К. Сен – Санса); «Время,  вперед!» из одноименной сюиты Г.
Свиридова;  отрывки  из  балета  «Золушка»  С.  Прокофьева  («Вариация  Феи  весны»,
«Вариация Феи осени», «Монолог Феи лета», «Вариация Феи зимы»). 
Тема 48. Работа со скороговорками и стихами. 
Цель: Формировать четкую грамотную речь.
Содержание  материала:  Стихотворение  «Колдунье  не  колдуется».  М.  Бородицкая.
Стихотворение «Веселый старичок». Д. Хармс. Стихотворение «Мульмуля». С. Миллиган.
Скороговорки.
Методическое обеспечение: Стихотворения:  «Колдунье не колдуется». М. Бородицкая;
«Веселый старичок». Д. Хармс; «Мульмуля». С. Миллиган; скороговорки. 
Тема 49. Пасхальные зайчики. 
Содержание материала: праздник, посвященный празднику Светлой Пасхи
Методическое  обеспечение: музыкальное сопровождение.  Атрибуты согласно  сценария
мероприятия. 
Тема 50. Фантазии о…
Цель: Представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его

имени.
Содержание материала: Игра «Фантазии о…»
Методическое  обеспечение: Карточки  с  изображением  разных  персонажей  известной
сказки. 
Тема 51. Здание театра.
Цель: Познакомить  детей  с  устройством  театрального  здания,  обратить  внимание  на
неординарность архитектуры и красивый фасад. 
Содержание  материала:  Рассматривание  фотографий  с  изображением  волгоградских
театров.
Методическое обеспечение: Фотографии волгоградских театров.
Тема 52. Игры – занятия.
Цель: Познакомить детей с атрибутами театрального представления.
Содержание  материала:  Игра  «Путешествие  с  театральным  билетом».  Игра  «О  чем
рассказала театральная программка». Работа с театральным словарем. 
Методическое обеспечение: Театральный билет, программка, театральный словарь. 
Тема 53. Создание спектакля с детьми. 
Содержание  материала:  Выбор  пьесы  и  ее  обсуждение.  Работа  над  эпизодами.
Репетиции. 
Методическое обеспечение: Сценарий спектакля; музыкальное сопровождение; костюмы;
атрибуты; декорации.   
Тема 54. Спасибо деду за Победу. 
Содержание материала: праздник, посвященный Дню Победы
Методическое  обеспечение: музыкальное сопровождение.  Атрибуты согласно  сценария
мероприятия. 
Тема 55. Создание спектакля с детьми. 
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Содержание материала: Работа над эпизодами. Генеральная репетиция. 
Методическое обеспечение: Сценарий спектакля; музыкальное сопровождение; костюмы;
атрибуты; декорации.   
Тема 56. Прощай детство. Выпускной бал!
Содержание материала: праздник, посвященный выпускному балу. Премьера спектакля.
Методическое  обеспечение: музыкальное сопровождение.  Атрибуты согласно  сценария
мероприятия. 
1.4. Планируемы результаты.

В результате занятий в объединении дети получают следующие навыки и умения:
- участвуют в песенных, игровых и танцевальных импровизациях перед зрителями,

не испытывая дискомфорта, а получая удовольствие от творчества;
- умеют выражать свои впечатления словом, звуком, песней, мимикой и жестом; 
-  овладевают  навыками  самостоятельно  найти  выразительные  средства  для

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 
-  умеют  создавать  художественные  образы,  используя  для  этой  цели  игровые,

песенные и танцевальные импровизации; 
-  умеют  анализировать  свои  поступки,  поступки  сверстников,  героев

художественной литературы; 
- умеют взаимодействовать с партнером по сцене.
Ожидаемые  результаты освоения  дополнительной   общеобразовательной

общеразвивающей программы «Элька».
Предполагается, что к концу  1 года обучения.
Предметные результаты освоения программы
Учащиеся будут знать:

 основные термины театрального искусства;
 основы театральной культуры (виды театрального искусства, культуру поведения в

театре);
 основные  жанры  художественной  литературы  (стих,  сказка,  скороговорка,

пословица и т.п.);
Метапредметные результаты освоения программы
Учащиеся будут уметь:

 комплексом артикуляционной гимнастики;
 сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему;
 уметь создавать образы с помощью мимики и жестов;

Личностные результаты освоения программы
Учащиеся будут владеть:

 искусством диалога с партнером на заданную тему
 мышечной свободой своего тела.

Предполагается, что к концу 2  года обучения.
Предметные результаты освоения программы
Учащиеся будут знать:

 особенности и отличие театрального искусства и от других видов искусства.
 главные театральные профессии: актер, режиссёр, художник, композитор.
 несколько видов театрального искусства: драматический, музыкальный кукольный.

Метапредметные результаты освоения программы
Учащиеся будут уметь:

 стоить простейший диалог
 подбирать рифму к заданному слову
 создавать пластические импровизации под музыку разного характера
 на сцене выполнять свободно  и естественно простейшие физические     действия

 Учащиеся будут владеть:
 выразительной мимикой, жестом, движением 
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 правильной дикцией,  точным и чётким произношением гласных и согласных 
звуков

Личностные результаты освоения программы
 раскрепощением и умением работать в коллективе и индивидуально.

21



Раздел №2. «Комплекс организационно – педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график
Количество учебных недель в 2018-2019 учебном году – 36
Продолжительность каникул – зимние – с 30.12.2018 по 08.01.2018
Начало учебного года 01 сентября 2018 г.
Окончание учебного года 30 мая 2019 г.

1 год обучения
Время начала занятия: группа 2 – 10.20 – 10.45

      группа 1 – 10.55-11.20 
Место проведения занятия актовый зал

№ 
П/
п

Месяц Число Форма занятий Кол-во часов Тема занятий Форма контроля

1 Сентябрь 4 1 Комплектование группы справка
2 5 групповая 1 Инструктаж по ТБ и ППБ. Знакомство Игра
3 11 групповая 1 Весёлые обезьянки Игра
4 12 групповая 1 Внимательные матрёшки Игра
5 18 групповая 1 Работа над жестами. Игра
6 19 групповая 1 Медведи в клетке Игра
7 25,26 групповая 2 Пальма Игра
8 Октябрь 2 групповая 1 Муравьи Игра
9 3 групповая 1 Кактус и ива Игра
10 9 групповая 1 Товарищ Светофор.. Игра
11 10 групповая 1 Осенние листья Игра
12 16,17 групповая 2 Речевое дыхание Игра
13 23,24 групповая 2 Театральная культура Игра
14 30 групповая 1 Осенние посиделки Игра
15 Ноябрь 31,6,7,13,14,20,21 групповая 7 Практическая работа Игра
16 27 групповая 1 Мама, мама , мамочка моя Игра
17 28 групповая 1 Живой телефон Игра
18 Декабрь 4 групповая 1 Весёлые обезьянки Игра



19 5 групповая 1 Практическая работа Игра
20 11 групповая 1 В гостях у деда Мороза Игра
21 12 групповая 1 Театральная культура Игра
22 18 групповая 1 Тень Игра
23 19 групповая 1 Что мы делали -не скажем…но зато мы вам покажем.. Игра
24 25,26 групповая 2 Снежинки Игра
25 Январь 9 групповая 1 В детском мире. Игра
26 15 групповая 1 В царстве золотой рыбки. Игра
27 16 групповая 1 Забавные стихи Игра
28 22,23 групповая 2 Артикуляционная гимнастика Игра
29 29 групповая 1 Сочиняем предложения Игра
30 Февраль 30,5 групповая 2 Фраза по кругу
31 6,12 групповая 2 Диалогические скороговорки Игра
32 13,19 групповая 2 Практическая работа Игра
33 20 групповая 1 А ну-ка мальчики ! Игра
34 26 групповая 1 Практическая работа Игра 
35 27 групповая 1 Ай- да Масленица ! Игра
36 Март 5 групповая 1 Мамин день Игра
37 6,12 групповая 2 Театральная культура Игра
38 13,19,20,26,27 групповая 5 Практическая работа Игра
39 Апрель 2 групповая 1 Король Игра
40 3 групповая 1 Волшебная палочка Игра
41 9,10,16 групповая 3 Этюды по сказкам Игра
42 17 групповая 1 Пасхальные зайчики Игра
43 23,24 групповая 2 Работа над жестами Игра
44 30 групповая 1 Культура речи Игра
45 Май 7 групповая 1 Спасибо деду за победу ! Игра
46 8 групповая 1 Культура речи Игра
47 14,15 групповая 2 Техника  речи Игра
48 21 групповая 1 Устройство театра Игра
49 22 групповая 1 Культура поведения в театре Игра
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50 28 групповая 1 Играем в театр Игра

2 год обучения
Время начала занятия: группа Б – 9.00 – 9.30

      Группа А – 9.40 - 10.10 
Место проведения занятия актовый зал
№ 
П/
п

Месяц Число Форма занятий Кол-во часов Тема занятий Форма контроля

1 Сентябрь 4 групповая 1 Инструктаж по ТБ и ППБ. Игра
2 5 групповая 1 Знакомство. Игра
3 11,12 групповая 2 Есть или нет? Игра
4 18 групповая 1 Эстафета. Игра
5 19 групповая 1 Угадай: что я делаю?     Игра
6 25 групповая 1 Превращение. Игра
7 26 групповая 1 Гипнотизер. Игра
8 Октябрь 2,3 групповая 2 Гипнотизер. Игра
9 9 групповая 1 Марионетки. Игра
10 10 групповая 1 Речевое дыхание. Игра
11 16 групповая 1 Дикция. Игра
12 17 групповая 1 Диапазон голоса. Игра
13 23 групповая 1 Больной зуб. Игра
14 24 групповая 1 Осенние посиделки Игра
15 30 групповая 1 Сочинение. Игра
16 31 групповая 1 Театральная культура. Игра
17 Ноябрь 6,7,13,14,20 групповая 5 Практическая работа.     Игра
18 21 групповая 1 Мама, мама, мамочка моя     Игра
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19 27,28,4 групповая 3 Практическая работа.     Игра
20 Декабрь 5 групповая 1 В гостях у Деда Мороза   Игра
21 11 групповая 1 Практическая работа.    Игра
22 12 групповая 1 Передай позу. Игра
23 18 групповая 1 Этюды на общение и вежливое поведение. Игра
24 19 групповая 1 Кругосветное путешествие. Игра
25 25 групповая 1 Этюды на эмоции.     Игра
26 26 групповая 1 Игра – драматизация. Игра
27 Январь 9 групповая 1 Ритмический этюд. Игра
28 15 групповая 1 Заводная кукла.     Игра
29 16 групповая 1 Скульптор.    Игра
30 22 групповая 1 Жесты. Игра
31 23 групповая 1 Эхо. Игра
32 29 групповая 1 Главное слово. Игра
33 30 групповая 1 Вопрос – ответ. Игра
34 Февраль 5 групповая 1 Веселые стихи. Игра
35 6 групповая 1 Сочини сказку. Игра
36 12 групповая 1 Артикуляционная гимнастика.          Игра
37 13 групповая 1 Театральная культура. Игра
38 19 групповая 1 Ай-да ,Масленица !     Игра
39 20,26,27,5 групповая 4 Практическая работа.     Игра
40 Март 6 групповая 1 Мамин день     Игра
41 12 групповая 1 Практическая работа.     Игра
42 13 групповая 1 Одно и тоже по-разному. Игра
43 19 групповая 1 Печатная машинка. Игра
44 20 групповая 1 Игра на память физических действий. Игра
45 26 групповая 1 След в след. Игра
46 27 групповая 1 Этюды. Игра
47 Апрель 2,3 групповая 2 Заколдованный лес. Игра
48 9 групповая 1 Умирающий лебедь. Игра
49 10 групповая 1 Работа со скороговорками и стихами. Игра
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50 16 групповая 1 Пасхальные зайчики Игра
51 17 групповая 1 Фантазии о… Игра
52 23 групповая 1 Здание театра. Игра
53 24 групповая 1 Игры – занятия. Игра
54 30 групповая 1 Создание спектакля с детьми. Игра
55 Май 7 групповая 1 Спасибо деду за победу Игра
56 8,14,15,21 групповая 4 Создание спектакля с детьми. Игра
57 22 групповая 1 Прощай ,детство !

Выпускной бал. 
Игра
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2.2. Условия реализации программы.
Материально – техническое  и информационное обеспечение:
Для организации работы по данной программе в учреждении выделено помещение

площадью,  отвечающей  санитарно-гигиеническим  нормам,  которое  соответствующим
образом  оборудовано:  мебель,  соответствующая  возрасту  детей,  световое  оборудование
проектор, музыкальный центр атрибутика, учебно-методические пособия:
-периодический журнал «Воспитание сценой»; 
-периодически журнал «Я вхожу в мир театра»;
-периодически журнал «Репертуар для детских и юношеских театров»;
-видеомагнитофон -1шт.;
-DVD -1шт.;
-телевизор-1шт.;
-музыкальный центр -1 шт.;
-видеокассеты;
-аудиокассеты.
- иллюстрации и фотографии различных театров; 
- театральный словарь -1шт;  
- мяч -1шт; 
- сборка классической музыки;
- сборка русских народных песен;
- сборка музыки для релаксации.
 2.3. Формы аттестации. 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в
процессе занятий;

• промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы проводимые
в Доме детского творчества;

• итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали.
      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными
этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных
устремлений.
Творческие  задания,  вытекающие  из  содержания  занятия,  дают возможность  текущего
контроля.
Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из форм
итогового контроля.
Конечным  результатом  занятий  за  год,  позволяющим  контролировать  развитие
способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление.
Формы предъявления и демонстрации результатов.

 участие в творческих конкурсах для детских театральных коллективов;
  постановка спектаклей на каждом году обучения;
  подготовка миниатюр для показа на внутрицентровских мероприятиях и 

родительских собраниях.
2.4. Оценочные материалы.
2.5. Методические материалы.
Особенности организации образовательного процесса. Обучение по программе проходит
очно.
Методы обучения.
Основными формами организации работы с детьми в рамках данной программы являются 
групповые занятия.  Работа проводится фронтально с использованием игровых 
технологий. Кроме этого,  используются технологии:

• личностно-ориентированные;
• арт-технологии;



• творческой деятельности;
• индивидуальный подход;
• игровые;
• тренинговые;
• дифференцированного обучения;
• групповые, с учетом учебных стилей каждого ученика;
• адаптивной системы обучения;
• коммуникативные.

Формы занятий. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической
частей,  причем  большее  количество  времени  отводится  практической  части..  Форму
занятий можно определить как творческую деятельность детей. 

Формы  занятий  определяются  количеством  детей,  особенностями  материала,
местом и временем занятия, применяемыми средствами.

 По количеству детей, участвующих в занятии:
 – коллективная, групповая, индивидуальная. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей:
 – беседа с игровыми элементами, сказка,  сюжетно – ролевая игра, игра-имитация.

Важнейшим элементом занятия является обсуждение выполненных работ. Оно не
только акцентирует внимание обучающихся на полученных результатах,  подытоживает
основные идеи и, что самое существенное, способствует развитию интереса обучающихся
друг к другу, раскрывает достоинства каждого, определяет степень отзывчивости детей на
успехи и неудачи сверстников.

 По дидактической цели:
 – вводное занятие,  практическое занятие,  умений и навыков (ЗУН), комбинированные
формы занятий: теоретическая и практическая части. 

Учитывая  направление  деятельности  в  течение  всего  года  практическая  часть
занятия  включает  в  себя  изучение  (повторение)  правил  по  охране  труда  и  техники
безопасности  с   обучающимися  в  соответствии  с  темой  занятия  (см.  папку  с
инструктажами).
На занятиях согласно графика 2 раза в год (сентябрь, январь) проводится инструктаж по
ТБ и ППБ. 

 Структура занятия:
Работа строится по трем параллельным направлениям: 
1 -   «  Музыкально-  театральные  игры» —  игры,  направленные  на  развитие
эмоциональной  сферы  ребёнка,  умение  перевоплощаться,  передавать  характер  и
настроение персонажа.
2 -  « Творчество» — включает упражнения на развитие песенного, танцевального,
игрового творчества, помогает раскрыть творческие способности детей в инсценировках
песен, стихов, небольших сценок.
3 -   «  Работа  над  спектаклем» —  объединяет  все  этапы  подготовки  спектакля:
знакомство  с  пьесой,  обсуждение,  распределение  ролей,  работа  над  музыкальными
номерами.
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