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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Трудно найти универсальное средство для развития и воспитания ребенка, но оно 

всё же есть. Это – театр. Чем раньше мы откроем нашим детям волшебный мир театра, тем 

большее влияние он окажет на их развитие.  

Театр приобщает ребенка к правилам и нормам поведения в обществе, учит 

понимать людей и выражать собственные чувства, чтобы жить в гармонии с другими, 

нужно уметь понимать себя.  

Театр – особое искусство с колоссальными развивающими и воспитательными 

возможностями. А основа театрального искусства актёрское мастерство. Не зависимо от 

того какую профессию выберет ваш ребёнок основы актёрского мастерства ему помогут в 

познании окружающего мира. Ведь актёрское мастерство развивает: Внимание, Память, 

Волю. Именно Внимание является фундаментом для обучения. Рассеянное Внимание как 

сито, пропускает всю информацию, в результате процесс обучения делается практически 

бессмысленным. Мы можем научить детей контролировать свое Внимание. 

Как научиться «внимать» (воспринимать, впитывать) информацию? В актерской 

школе существуют специальные упражнения, проверенные многолетним опытом для 

развития Внимания. Эти упражнения являются частью большого актёрского тренинга 

которые дети выполняют на занятиях театральным мастерством. Внимание - это только 

один из элементов актерского мастерства. На самом деле это целая система для развития 

Внимания, Памяти, Воли, которая так и называется «Система Станиславского».  

Так же в основы актерского мастерства входят: ритмика, пластика, вокал, 

сценическая речь. Всё это поможет для внутреннего и физического раскрепощения ребёнка 

в повседневной и в творческой жизни. 

Программа кружка «Волшебные кулисы» предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста. Обучение реализуется в режиме занятий. Программа рассчитана на 

один год обучения детей в возрасте от 5 до 7 лет. Продолжительность занятий для детей от 

5 до 6 лет - 25 минут, от 6 до 7 лет 30 минут. Актерские упражнения специально 

адаптированы для детей и проходят в игровой форме. Но в первую очередь это упражнения, 

направленные на развитие определенных качеств.  

Станет ли ребенок, занимающийся основами актерского мастерства, актером или нет 

не имеет значения, главное, он приобретёт навыки необходимые в жизни каждому 

человеку. У него будет набор ключей, благодаря которым он откроет любую дверь – 

Внимание, Память, Воображение, Раскрепощение, Заинтересованность. 

 

1.2.Цель и задачи Программы. 

Цель: Обучения дошкольников основам актерского мастерства для физического и 

внутреннего раскрепощения в повседневной жизни, для социальной-коммуникабельности, 

творческого мышления. 

Задачи:  

1. Развивать Внимание при помощи упражнений актёрского мастерства. 

2. Развивать Память при помощи упражнений актёрского мастерства. 

3. Формировать правильное речевое развитие путём артикуляционной 

гимнастики, чтением скороговорок, стихов, прозы. 

4. Формировать познавательную активность, Заинтересованность детей. 

5. Развивать чувство ритма, пластику путём музыкально-пантомимичеких 

композиций, танцев. 

6. Обучать навыкам эффективной коммуникаций в процессе постановки 

детских театрализованных представлений, миниатюр, спектаклей. 

Принципы проведения театрализованной деятельности:  

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка.  
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Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. Принцип психологической 

комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания.   

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться 

в мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, человеческих 

отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, 

творческих и познавательных способностей. Игра остается основным способом, узнавания 

окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Идет подготовка к следующему, 

совершенно новому этапу в жизни ребенка - обучению в школе. 

В 5-6 лет ребенок задает много вопросов, сам способен ответить на многие из них 

или придумать свою версию ответа. 

Очень развито воображение, и ребенок задействует его постоянно. Он часто 

привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко это бывает выражено с 

помощью плохого поведения. Такие проблемы возникают из-за того, что ребенок не знает, 

как по-другому привлечь внимание к себе. Негативное внимание для такого ребенка важнее 

никакого. 

Все время проверяет взрослого на прочность, желая получить то, что хочется. С 

трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями окружающих. В возрасте 5-6 

лет складывается механизм управления своим поведением. 

Через общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не 

маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она переходит в игру 

по правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и соблюдать правила, играть не 

только по своим, но и по чужим правилам, договариваться, уступать друг другу. Любит 

играть во взрослые дела, подражая при этом значимым для него взрослым людям. 

Продолжительность игры увеличивается. 

Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать 

сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не интересно. 

Начинает осознавать половые различия и задает, поэтому поводу много вопросов. 

Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, 

проявляющиеся ночью и в период засыпания. 
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1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая группа 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Подготовительная группа 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 

слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
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которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, экспериментирования, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

- совместную игру педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские могут быть разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слов , мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
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- Интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения. 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной деятельности 

два раза в неделю с группой детей до 10 человек. 

Предусмотренная программой деятельность может организовываться как на базе 

одной группы, так и в смешанных группах, состоящих из воспитанников разных групп. 

Курс рассчитан на 1 год занятий, объем занятий в учебном году – 72 часа. 

 

Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

        Тема 1. Введение в основы актёрского мастерства  

1.  Театр как вид искусства, представляющий собой синтез 

различных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства и других… 

     2 

 Тема 2. Элементы актёрского мастерства, их 

последовательность и взаимосвязь 

 

2. Внимание      2 

3. Воображение и фантазия      2 

4. Чувство правды и веры      2 

5. Общение      2 

6. Взаимодействие      2 

7. Эмоциональная память      2 

8. Мышечная свобода      2 

9. Действие      2 

10. Логика и последовательность      2 

11. Темпо-ритм     2 

12. Пластика     2 

13. Дикция и пение     2 

14. Речь на сцене     2 

 Тема 3. Репетиционные занятия  

15. Чтение басни.     2 

16. Инсценировка и чтение басни по ролям.     2 

17. Театрализованная постановка басни.     2 

18. Чтение стихов.     2 

19. Инсценировка и чтение литературного произведения по ролям.     2 

20. Театрализованная постановка стихов.     2 

21. Занятия вокалом. Пение детских песен     2 
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22. Разучивание детских песен     2 

23. Составление музыкальных композиций из песен. Создание 

музыкальных видео роликов. 

    2 

24. Чтение детских сказок.     2 

25. Инсценировка детских сказок для театральной постановки.     2 

26. Сценическая постановка детской сказки.     2 

27. Занятия танцами      2   

28. Постановка танца     2 

29. Занятия сценическим движением     2 

30. Занятия техникой речи (скороговорки, басни, стихи, проза)     2 

31. Чтение пьесы для детей     2 

32. Разбор и анализ пьесы     2 

33. Распределение пьесы по ролям     2 

34. Читка пьесы по ролям     2 

35. Работа детей над ролью     2 

36. Итоговое выступление детей. Детский спектакль     2 

                                                                                Итого   72 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора.  

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности,в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Реализация данной рабочей программы осуществляется во взаимодействии с 

семьями воспитанников и совершенствования педагогического мастерства педагогов. 

Самые главные ценители театральных постановок, восторженные почитатели 

талантов маленьких актеров - это их родители. Только при тесном взаимодействии семьи и 

детского сада театрализованная деятельность будет успешной. ДОУ должно быть открытой 

системой – родители должны иметь возможность прийти на занятие, чтобы понаблюдать за 

своим ребенком. А педагоги должны быть готовы к позитивному взаимодействию, 

оказывая им необходимую консультативную помощь. 

В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде всего озабочен 

процессом воспитания, а не обучения, а воспитание детей включает и воспитание их 

родителей, что требует от педагога особого такта, знаний и терпения. 

Основными формы работы с родителями: 

 Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления проблем 

конкретного ребенка) 

 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков) 

 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки 

спектаклей, для участия в конкурсах чтецов «Расскажем стихотворение вместе») 

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно подготавливают материал для досугов детей)  

 Анкетирование 

 Совместные спектакли 

 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей) 

 Дни открытых дверей 

 Совместные литературные вечера 

Формы театрализованной деятельности: 

 Спектакли с участием родителей. 

 Театральные праздники для детей разного возраста и разных возможностей 

(совместная организация педагогов разных структурных подразделений детского сада). 

 Семейные конкурсы, викторины. 

 День открытых дверей для родителей. 

 Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Занятия проводятся в музыкальном зале, который соответствует требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться. 

Для занятий музыкальный зал обеспечен: 

- музыкальными инструментами: фортепиано, синтезатор, гитары, балалайки, 

маракасы, бубны. 

- мультимедийная установка 

- аудио системы; 

- ширма; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий; 

- музыкальный центр. 

3.2 Организационное обеспечение реализации Программы 

Главным условием для реализации программы является сам педагог. Он выступает в 

разных качествах: ритор, воспитатель, актер, сказочник и др. Его живое слово, артистизм, 

умение наглядно показать речевое мастерство, создать атмосферу общения является 
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примером для детей. Это дает возможность выявления и развития способностей и талантов 

у дошкольников. 

Сначала создается атмосфера, благоприятная для творческой деятельности, условия 

для максимально свободной реализации данных природой интеллектуальных, 

эмоциональных способностей и возможностей, характерных для данного воспитанника. 

Педагог должен: 

 владеть методикой преподавания курса «Основы риторики», «Развитие речи», 

«Этикет» и «Культура речи», «Чтение художественной литературы» и др.; 

 иметь базовые знания по анатомии, возрастной психологии, филологии; 

 знать новые детские мультфильмы, игрушки, передачи, книги и использовать это в 

своей работе при необходимости; 

 живое слово педагога, его художественный вкус, мастерское владение словом 

является примером для воспитанников. 

Для успешной работы кружка «Основы риторики в детском саду» и обеспечения 

прогнозируемых результатов необходимы определенные условия: 

 уютное эстетическое пространство для занятий (кабинет учителя- логопеда) 

 комплекты раздаточного дидактического материала (сюжетных рисунков и др.) 

 библиотека детских стихотворений, сказок и рассказов; 

 учебные пособия (библиотека научно-методической литературы по риторике, а 

также книги по развитию речи); 

 медиатека по данному направлению деятельности. 
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