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  1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Театрализованная деятельность — это удивительный мир сказочного волшебства и 

перевоплощения, который является важным фактором в художественно-эстетическом 

развитии ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоциональнойсферы; 

способствует развитию чувствауспешности, помогаетпреодолетьробость, 

неуверенность, застенчивость, развивает у детейфантазию, а так же театрализованная 

деятельность является мощным источником развития речи дошкольников. В 

театрализации происходит формирование фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи, пополнение словарного запаса, развитие связности в 

высказываниях.  

 

Актуальность программы. 

 

      Актуальность создания программы по дополнительному образованию «Юные 

артисты» обусловлена тем, что в группе много детей, имеющих проблемы речевого 

развития. Дети сталкиваются с затруднениями в общении друг с другом, умении 

высказывать свои желания, мысли, снижается активность в образовательной 

деятельности. На выбор средства, способствующему речевому развитию повлияли 

наши воспитанники. Дети, в течении прошедшего учебного года, проявляли огромный 

интерес к сказкам, к инсценировкам сказок и театральному уголку, расположенному в 

группе. Во время инсценировок ,  малыши с огромным удовольствием 

перевоплощались в сказочных героев и с нетерпением ждали следующей 

инсценировки, использовали сказочных героев  в своих играх.  

 

Цель программы. 

Целью дополнительной образовательной программы «Юные артисты» является 

создание условий для развития речи детей средствами театрализованной деятельности. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- познакомить детей с театром, его видами; 

- познакомить детей с театральными профессиями, работниками театра; 

-развивать выразительность, образность, связность речи (диалогических и 

монологических форм); 

- активизировать словарь детей; 

- совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй речи; 

- Развитиетворческихспособностейдетей (интонационноепроговаривание, 

эмоциональныйнастрой, мимическуювыразительность, навыкиимитации)  

- развивать у детейинтерес к театральнойигровойдеятельности;  

- развиватькоммуникативныеспособностиребенка; 

- формироватьличностныекачества: отзывчивость, эмпатию, доброту; 

 

Возраст детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 



программы «Юные артисты» - 4-5 лет.  

 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

- сформированы представления о  театре, театральной культуре; устройстве 

театра (зрительный зал, фойе, гардероб); о театральных профессиях (актер, гример, 

костюмер, режиссер, звукорежиссер, декоратор), о видах театра; 

- развитие выразительности, образности, связности речи; совершенствование 

звуковой и интонационной стороны речи; 

- раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации); 

- развитие личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным). 

 

Форма подведения итогов. 

Оценка эффективности реализации программы кружка происходит на основании 

результатов диагностики речевого развития на начало и конец учебного года, и их 

сравнительного анализа.  



2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Программаориентировананаработу с детьми 4– 5 лет и 

рассчитананаодин годобучения. 

Занятияпроводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Длительностьзанятия – 20 минут. 

 

2.2. Тематическое планирование  

 

Месяц Неделя Темы занятий 

 

 

 

Сентябрь  

1  неделя   

Мониторинг 

 

2 неделя  

3 неделя «Волшебный мир театра»  

4 неделя Знакомство с театральными профессиями  

5 неделя  Знакомство с работниками театра  

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя Знакомство с правилами поведения в театре  

2 неделя Сюжетно - ролевая игра «Театр»  

3 неделя Знакомство с профессией актера  

4 неделя Игра «Эмоции»  

 

 

 

 

Ноябрь  

1 неделя Каникулы  

2 неделя Знакомство с понятием «ролевой диалог»  

3 неделя Разучивание стихотворения по ролям  

4 неделя Знакомство с пальчиковым театром   

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя Чтение и беседа по сказке «Теремок»  

2 неделя Пересказ сказки «Теремок» по ролям  

3 неделя Ритмопластика  

4 неделя Распределение ролей и подготовка к показу 

пальчикового  театра «Теремок» 

 

5 неделя Каникулы  

 

 

Январь 

3 неделя Репетиция пальчикового театра «Теремок»  

4 неделя Показ пальчикового театра «Теремок»  

5 неделя Знакомство с кукольным театром «Би-ба-бо»  

  

 

Февраль 

1 неделя Чтение и беседа по сказке «Репка»  

2 неделя Пересказ сказки «Репка» по ролям»  



3 неделя Ритмопластика  

4 неделя Распределение ролей и подготовка к показу 

пальчикового театра «Репка» 

 

  

 

 

 

Март 

1 неделя Каникулы  

2 неделя Репетиция пальчикового театра «Теремок»  

3 неделя Показ пальчикового театра «Теремок»  

4 неделя Знакомство с костюмированным театром  

5 неделя Чтение и беседа по сказке «Колобок»  

  

 

Апрель 

1 неделя Пересказ сказки «Колобок»  

2 неделя Ритмопластика  

3 неделя Распределение ролей и подготовка к 

костюмированному театру сказки «Колобок» 

 

4 неделя Репетиция сказки «Колобок»  

  

 

 

Май 

1 неделя Показ костюмированного театра «Колобок»  

2 неделя Оформление фотовыставки «Юные актеры»  

3 неделя Мониторинг  

4 неделя Мониторинг  

 


		2021-09-16T14:57:26+0700
	Шмидт Юлия Владимировна




