
«Звездочки» 

Преподаватель: Крохалева Рая Андреевна  

Возраст: от 4 до 5 лет 

План приема: от 10 до 20 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 

Период обучения: 01.09.2020 — 29.05.2021 (72 часа)  

Обучение реализуется на внебюджетной основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

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. Театральная деятельность и 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. 

Содержание программы 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: 
 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

 задания для развития речевой и интонационной выразительности; 

 пальчиковый игротренинг для развития мелкой моторики рук; 

 упражнения на развитие выразительной мимики; 

 элементы искусства пантомимы; упражнение на развитие пластики; 

 театральные этюды; игры-превращения; 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по содержанию; 

 отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

 знакомство с текстом сказки для драматизации, средствами ее 

драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмами, 

декорациями, мизансценой; 

 подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; игры-драматизации. 

Цели программы 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 



Результат программы 

Ребенок будет заинтересованно заниматься театрально-игровой 

деятельностью; разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя выразительные средств (с характерными 

героям интонацией, мимикой, жестами); использовать в театрализованных 

играх образные игрушки; изображать отгадки к загадкам, используя 

выразительные средства; выступать перед родителями, детьми своей 

группы, малышами с инсценировками. 

Материально-техническая база 

В музыкальном зале собраны костюмы, декорации и различные виды кукол 

необходимых для постановок спектаклей, этюдов и игр. Здесь же имеется 

обширная фонотека с записями шумов, звуков и музыкального 

сопровождения спектаклей для использования в постановках и медиатека с 

аудио и видеоматериалами: записи сказок, детских спектаклей и др. 

Приобретены технические средства для использования в театральной 

деятельности. 

 


