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1 Пояснительная записка 

Программа по дополнительной образовательной Программе по основам сценического мастерства  

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Уставом ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

2. ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32,45-47,75  

3. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 г. Москва «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 

6. ФГОС ДО Приказ Мин.обр.науки №1155 от 17.10.2013 

 

Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной 

задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических интересов, 

потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 

Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих 

способностей представляет театрализованная деятельность. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.). Благодаря театру 

ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и 

злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Занятия театральной деятельностью 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. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться 

всесторонне. 
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2 Цель и задачи Программы: 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, развитие 

социальной адаптации и коммуникативности, развитие речи и риторики, развитие  

музыкальности, навыков импровизации , творческого потенциала 

Задачи педагога: 

 Образовательные задачи:  

- формировать умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;  

 учить согласовывать свои действия с действиями партнера  

 учить подбирать слова, соответствующие заданным существенным признакам;  

 учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;  

 знакомить с устройством зрительного зала и сцены с театральной терминологией;  

 познакомить с пересказом или заучиванием уже известных произведений с помощью 

мнемотаблиц;  

 учить составлять загадки и маленькие рассказы, используя схемы и метод каталога. 

Развивающие задачи:  

 развивать познавательный интерес детей к театральному искусству, желание выступать со 

сверстниками;  

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, воображение, образное мышление;  

 развивать чувство ритма и координацию движений;  

 развивать самостоятельный подход к решению поставленной задачи;  

 развивать интерес к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения), помогать в создании выразительных средств;  

 развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, определять 

свое место на сцене;  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

 развивать интерес к сочинительству с опорой на модель.  

Воспитательные задачи:  

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;  

 воспитывать умение критически оценивать свою работу и работу своих товарищей;  

 формировать потребность творческого самовыражения;  

 воспитывать культуру поведения в театре.  

3. Актуальность Программы определяется запросом родителей на программы художественно-

эстетического развития дошкольников. Программа направлена на развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников в процессе театральной деятельности. Педагогическая 
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целесообразность программы определяется тем, что театр – один из самых демократичных и доступных 

видов искусства для детей и позволяет помочь ребенку раскрыть его духовный и творческий потенциал. 

Синтетическая природа театра действует комплексно: влияние оказывает и литературное произведение, 

и сценическая игра, и художественное оформление спектакля (декорации, реквизит, декорации) и 

музыка, используемая в спектакле. Немаловажно, что в процессе театральной деятельности детей 

получается видимый продукт, что само по себе значимо для дошкольников, не умеющих еще читать и 

писать. Театральная деятельность способна стать эффективным средством борьбы со страхом 

публичного выступления, средством воспитания уверенности в себе. Перевоплощаясь на сцене, в того 

или иного персонажа, дети осознают нереальность событий, которые они изображают, что дает им 

чувствовать себя более раскованными, естественными, быть более свободными в проявлении своих 

чувств. Таким образом, театр позволяет ранимым и неуверенным в себе детям стать смелее, 

решительнее. Успешный опыт на сцене способствует успешному общению в жизни, помогает занять 

ребенку более активную жизненную позицию. Воспитание коммуникативных способностей – стержень 

социальной адаптации. Научиться общаться, понимать эмоциональное состояние других, адекватно 

реагировать на него – главные задачи воспитания ребенка, которые проще и интереснее решать в 

театральной игре. 

 

Программа предполагает проведение одного занятия  в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 20 мин в средней группе «Колокольчик». Занятие проводится по 

подгруппам. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза и год: вводный 

— в ноябре, итоговый — в мае. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и 

передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая 

разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, 

близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету 

спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 

артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети зна комятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 

организации те атрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и раз влечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 
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5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения. 

4. Общая характеристика эстетического развития детей дошкольного возраста 

В психолого-педагогической литературе на сегодняшний день нет полного научного описания 

особенностей эстетического отношения детей дошкольного возраста. Следует заметить, что существуют 

разные точки зрения на сам факт возможности его существования в данном возрасте; от полного 

отрицания к признанию наличия элементарного уровня и до характеристики рассматриваемого периода 

как сензитивного для формирования эстетического отношения. Ориентируясь на третью позицию, мы 

учитываем особенности эстетической интенции детей дошкольного возраста, выявленные Бакушинским 

А.В., Ветлугиной Н.А., Выготским Л.С., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., Кудрявцевым В.Т.„ Мелик-

Пашаевым А.А., Мясищевым В.Н., Пантелеевым Г.Н., Поддьяковым Н.Н., Флериной Е.А. и др 

Согласно данным исследований, дошкольник открыт для восприятия и присвоения правил 

отношений с окружающим (Лихачёв Б.Т.), главное из которых можно определить как «родственное 

внимание к миру», «неотделение себя от внешней среды», «слитость с нею» (Мелик-Пашаев А.А.). 

Наиболее характерная особенность эстетического отношения ребёнка дошкольного возраста - 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения; объединение впечатлений 

на основании общего эмоционального тона. 

Эстетическому отношению дошкольника присущи особая зоркость и впечатлительность, 

отсутствие «иерархии» главного и второстепенного, стремление оживить и «очеловечить» (наделить ду-

шой) всё окружение. При этом эстетическое отношение (как и все прочие виды отношений) 

характеризуется ситуативной мобильностью, легко меняется контрастно под влиянием проходящего 

эмоционального состояния; тесно слито с поступком и реакцией (Мясищев В.М.). Специфика 

формирования эстетического отношения на этапе дошкольного детства определяется в первую очередь 

способами восприятия мира ребёнком (Бакушинский А.В.) и обусловливается особенностями его 

внутреннего мира такими, как: 

 повышенная эмоциональная отзывчивость; 

 глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (Ушинский 

К.Д.); » искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность воспринимаемых и 

создаваемых образов; »стремление  к экспериментированию при   эстетическом   освоении   мира 

(Поддьяков Н.Н., Флерина Е.А.).  

Становление эмоционального отношения у дошкольников происходит на основе практического 

интереса в развивающей деятельности. Катарсический эффект реализуется в активном участии, а нее 

созерцательном сопереживании. Основу эстетической активности при этом составляет  «сложная дея-

тельность чувствования»,  когда из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий «путём 

вторичного творческого синтеза» сам строит и создаёт эстетический объект. 



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
Дополнительная образовательная Программа по основам сценического мастерства 

«Капельки» 

 

7 
 

 «Детское творчество научает ребёнка овладевать системой своих переживаний, побеждать и 

преодолевать их и учит психику восхождению» (Выготский Л.С.), следовательно, оказывает самое 

непосредственное влияние на развитие эстетического отношения. Основной побудитель эстетической 

активности - стремление ребёнка к деятельному познанию окружающего и его активному творческому 

отображению (Флерина Е.А.). Таким образом, основу эстетического отношения дошкольника 

составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность. 

Исследования последних лет показали, что формирование личности ребёнка, включающее 

становление собственного отношения (в т.ч. и эстетического) к предметному и социальному миру, а 

также к самому себе, начинается с первых месяцев жизни, и к началу раннего возраста завязывается тот 

«узелок» (Леонтьев А.Н.), в котором соединяются эти составляющие (Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., 

Лисина М.И.).  Физиологическую основу способности к эстетическому освоению окружающего 

составляет зрительно-тактильно-кинестетическая связь вместе с оптико-вестибулярной установкой как 

ядро сенсорной организации человека (Ананьев Б.Г.). На ранних этапах детства подготовительную 

функцию развития способности к собственно эстетическому отношению выполняет предметная 

деятельность. Далее эта способность формируется на основе фундаментальной человеческой спо-

собности к мышлению и речи, создавая условия для появления самой возможности эстетической 

интенции уже в дошкольном детстве (Карасев Л.В.).   

На протяжении всего дошкольного детства развитие высших человеческих функций 

обусловливается, прежде всего, состоянием эмоциональной сферы ребёнка (Витт Н.В., Запорожец А.В., 

Кошелева А.Д.). Именно эмоции выступают в виде процессов, осуществляющих первичную форму 

регуляции поведения и деятельности ребёнка, его ориентировки в окружающем мире. 

Чрезвычайно важным моментом при этом является вопрос содержания, в связи с которым 

возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим содержанием. Содержание, которое ребёнок 

осваивает, являясь чрезвычайно разнообразным и сложным,... входит в мир ребёнка эмоционально-

окрашенным или с определёнными эмоционально-оценочными метками: опасно-неопасно, приятно-

страшно и т.д.  

Так, например, известно, что полное отсутствие эстетических эмоций приводит в дошкольном 

возрасте к депривации «Я-образа» (Волтивец С.В.). 

В процессе усвоения социальных норм и требований на фоне эмоционального комфорта ребёнок 

приобретает систему ценностей и научается регулировать своё поведение (деятельность), а также 

строить свои отношения в соответствии с этими ценностями. 

Театральная деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. Она близка 

и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить 

в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и 

что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение. 
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Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в 

работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается 

умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. 

Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. 

Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть 

своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся 

четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не только изучать 

и познавать окружающий мир через постижение сказок, но жить в гармонии с ним, получать 

удовлетворение от занятий, разнообразия деятельности, успешного выполнения задания. 

 

5. Предполагаемые результаты освоения программы театральной студии «Капельки» 

 - дети овладеют навыками театрализованной деятельности (определять свое место на сцене, 

использовать приемы перевоплощения, подбирать согласно образу костюм и атрибуты и т.д.);  

- у детей разовьется умение использовать средства выразительности (мимику, интонацию, позу, жест, 

движение) для создания художественного образа;  

- дети будут иметь представление о различных видах театров, о строении театра, о профессиях людей, 

работающих в театре, о культуре поведения в театре;  

- у детей них выработается умение общаться с взрослыми и сверстниками;  

- у детей улучшится речевое развитие: пополнится активная лексика, произойдет развитие связной 

выразительной речи, улучшится дикция;  

- дети научатся выразительно читать стихи, рассказывать рифмовки, легко запоминать небольшие по 

объему тексты сказок;  

- с развитием творческой фантазии и сочинительства у детей появится умение переделывать (с опорой 

на таблицы) уже знакомые сказки и сочинять на их основе свои, активно проявляя свое творчество. 
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6. Дидактические принципы построения и реализации Программы 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:  «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания Программы с учетом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

  принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого 

развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

7.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.   

Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития воображения и наглядно-

образного мышления, которые являются здесь основными формами познания. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на 

каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 

связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического 

развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 

жизни имеет чувственный опыт. 

Возраст от 3 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка. Формирование творческой 

личности — одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

Именно в изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие способности детей. 

Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему развитию ребёнка, 

раскрывается его личность, творческий потенциал, способность применять освоенные знания и умения 

для решения нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия обоснованного 

решения и их реализации. Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с дошкольного 
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детства, именно этот возраст имеет непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь 

путь формирования личности пролегает между задатками и способностями. 

8. Основные разделы  работы с детьми. 

1. Театральная игра 

Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

2. Ритмопластика 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, свободы и выразительности телодвижений, обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

3. Культура и техника речи 

Данный раздел работы объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

4. Основы театральной культуры 

Этот раздел работы призван познакомить детей с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

5. Работа над спектаклем 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, 

а также работу над спектаклем — от этюдов к рождению спектакля. 

 

Программа выполняет следующие функции: 

 
 Коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 

внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.) 

 Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 

раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

 Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

 Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную форму 

деятельности, снятие психоэмоционального напряжения, 

 Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 

творчества и познания. 

 

9. Планирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учтены возрастные возможности и особенности 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 
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принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Перспективное планирование студии сценического мастерства «Капелька» (первый год обучения) 

Дата Раздел Темы занятий Цели, задачи ЗУН 

Октябрь 1.Вводное занятие Знакомство с театром. (Показ 

презентации с последующей 

беседой) 

Формирование 

художественного вкуса, 

интереса к 

театральному 

искусству, учиться 

вести диалог с 

воспитателем. 

Знать представление о театре 

как виде искусства, 

особенностях театра, 

познакомить с театральными 

терминами (сцена, зритель, 

спектакль, декорации) 

2.Театральная игра Введение в актерское 

мастерство через 

общеразвивающие театральные 

игры: «Есть или нет», «Угадай 

движение», «Вкусные слова». 

Раскрытие творческой 

индивидуальности 

ребенка средствами 

театральной игры, показ 

элементов 

характерности, 

артистической 

смелости, воспитание 

контактности в 

отношениях со 

сверстниками 

Организованность, умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

3. Сценическая речь Знакомство с инструментами 

актера: Дыхание: разучивание  

упражнений: «Свечка», 

«Цветочный магазин», 

«Дровосек» и др. 

Артикуляционная гимнастика 

(упражнения для губ, языка). 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики с интонационной 

проработкой. 

Развитие речевого 

аппарата, умение четко 

выполнять инструкцию 

педагога.  

Умение владеть дыханием, 

правильной артикуляцией, 

умение «срисовывать» 

упражнения с педагога и 

произносить заданную 

речевую тему в группе «как 

один».  

4.Сценическая речь.  Знакомство с чистоговорками,  

их разучивание. Упражнения 

«Передай с хлопком» , «Звук на 

ладошке», «Треугольник». 

Развитие речевого, 

голосового аппарата, 

пополнение словестного 

рабочего репертуара. 

Умение выполнять 

пошаговые задания, 

контролировать и 

согласовывать их с 

действиями других детей. 

Ноябрь 1.Сценическое движение.  Работа маленьких актеров над 

собой. Разучивание упражнений 

для расслабления и 

концентрации, самомассаж. 

Театральные игры с 

«пропеванием» и движениями, 

соответствующими речи: 

«Повар Булочка», «У Маланьи 

у старушки» 

 

Раскрытие творческой 

индивидуальности 

ребенка средствами 

театральной игры,  

развивать воображение 

и фантазию. Овладение 

собственным телом. 

Воспитание 

доброжелательности и 

контактности со 

сверстниками.  

Организованность, умение 

взаимодействовать с 

партнерами. Умение 

чувствовать и управлять 

собственным телом. 
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2 Актерское мастерство Повторение и закрепление 

упражнений в разделе 

«Сценическая речь», введение 

2-3 новых упражнений на 

дыхание и артикуляцию 

«Футболист» «Кошечка», 

«Труба». Театральные игры на 

развитие двигательных 

навыков: «Веселые обезьянки», 

«Внимательные звери» 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности, в том 

числе эмоционально – 

образного восприятия 

окружающего мира 

Умение искренне 

реагировать на предлагаемые 

события, обстоятельства. 

Чувствовать настроение 

партнера. Органично 

подстраиваться под любую 

ситуацию, умение оценивать 

исполнение своей роли и 

роли товарища. 

3.Театральные игры Повторение и закрепление 

упражнений в разделе 

«Сценическая речь» 

«Сценическое движение». 

Творческие игры на заданную 

тему: «Отгадай, кто Я?», 

«Надеваем маски» 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией 

4. Сценическое движение Упражнения в равновесии и 

работа в парах «Покажи, что 

чувствуешь», «Зеркало». 

Научить управлять 

своим телом, развивать 

эмоциональность и 

воображение. 

Умение правильно управлять 

своим телом, умение 

ориентироваться в 

пространстве и умение 

работать с партнером. 

Декабрь 1.Сценическая речь Чтение и разучивание 

стихотворения К. Чуковский 

«Краденое солнце». Работа над 

образами и персонажами, 

подбор интонации и 

соответствующих роли 

движений. 

Раскрыть 

наблюдательность  и 

фантазию, 

индивидуальные 

способности, в том 

числе эмоционально – 

образное восприятия 

окружающего мира. 

Внимание и осмысленность 

восприятия текста, умение 

импровизировать, 

взаимодействовать с 

партнерами. 

2.Актерское мастерство Приемы релаксации, 

концентрации внимания Игры 

на внимание: «Руки–ноги», 

«Повтори ритм», «Дружные 

звери». Повторение 

чистоговорок и знакомых 

четверостиший  с творческими 

заданиями («Главное слово» 

«Переброс». 

 

Развивать фантазию, 

воображение, 

зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность 

средствами театральной 

игры. 

Умение искренне 

реагировать на предлагаемые 

события, обстоятельства. 

Чувствовать настроение 

партнера. Органично 

подстраиваться под любую 

ситуацию 

3.Сценическое движение Ритмопластика. Игры на 

развитие двигательных 

способностей, музыкально-

пластические импровизации: 

«Заводная кукла», «Ежик», 

«Змеи». 

Формировать 

пластическую культуру, 

познакомить с  

понятиями: жесты и 

мимика. Упражнять в 

равновесии и пластике. 

Умение соотносить 

движения со словами, 

чувствовать музыкальный 

ритм 
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4. Актерское мастерство Инструменты актера: жесты и 

мимика. Упражнения «День 

рождения лягушат», 

«Надоедливый комар». Работа 

над четким  звукоизвлечением. 

«Забавные стихи»  

Развитие речевого 

аппарата, умения 

пользоваться словом, 

жестами и мимикой, 

вызывать отклик 

зрителя, выражать 

чувства разными 

способами. 

Способность анализировать 

предложенные 

обстоятельства, оценивать 

свою работу и работу 

товарища. 

Январь 

 

 

 

1.Театральная игра Разучивание игр на действие с 

воображаемыми предметами: 

«Мы охотились на льва», 

«Король и работники»,  

Раскрыть 

индивидуальные 

способности, 

эмоционально – 

образного восприятия 

окружающего мира 

Развитие речевого 

аппарата 

Наблюдательность, 

воображение, фантазия, 

организованность, 

способность 

взаимодействовать с 

партнером 

2. Сценическая речь 

 

Работа со звуком и звучанием. 

Упражнения «Маляр» 

«Великан», «Пантера», «Эхо».  

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. Развивать 

дикцию на материале 

маленьких 

стихотворений, 

считалок в движении. 

Научить правильному 

произношению. 

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией. 

3.Актерское мастерство Упражнения на развитие 

выразительности эмоций, речи 

и пластики движений «Главное 

слово», «Сплетня», «Невидимая 

стена»  

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. Развивать 

дикцию на материале 

стихов и считалок , 

соотносить движение и 

речь.  

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией. Развитие, 

творческих восприятий, 

артистической смелости, 

элементов характерности  и 

артикуляции. 

4.Сценическое движение Упражнения в равновесии, в 

ходьбе в разных направлениях и  

ритме. Упражнения «Муравьи», 

«Слушай хлопки», 

«Музыканты» 

Учить правильно 

управлять своим телом 

развитие специальных 

качеств актера – эффект 

превращения и 

воплощения. 

Умение управлять своим 

телом, воспитание 

партнерских внимательных 

отношений друг к другу. 

Февраль 1.Театральная игра Разучивание игр на развитие 

экспрессивной стороны речи «А 

у нас на ферме», «Пекарь 

булочка», «Лисичка». 

Создать условия для 

художественно - 

эстетического развития 

творческой 

самореализации детей. 

Организованность, умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, фантазия. 

2. Актерское мастерство Развитие актерского внимания, 

фантазии и воображения через 

тренинги «Только один», 

«Действуй с хлопком» «Лепим 

«из пластилина» образы». 

Раскрыть  

индивидуальные 

способности через  

взаимодействие с 

педагогом и друг с 

Умение искренне 

реагировать на события. 

Чувствовать настроение 

партнера. Органично 

подстраиваться под любую 
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другом. Формировать 

произвольное внимание 

ситуацию Развитие навыков, 

творческих восприятий, 

артистической смелости, 

элементов характерности 

3.Сценическая речь Упражнения на развитие 

мимики и артикуляции 

«Назойливый комар», 

«Лягушонок», повторение 

чистоговорок с разным темпом 

и силой, разной интонационной 

окраской. 

Развитие речевого 

аппарата, 

коммуникативных 

навыков. 

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией 

4.Сценическое движение Упражнения в равновесии и 

коррекции походки, 

упражнения на снятие 

мышечных зажимов, парное 

взаимодействие. 

Научить управлять 

своим телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию движения; 

Умение свободно и 

выразительно управлять 

своим телом. 

Март 1.Театральная игра Игры с воображаемыми 

предметами «Волшебная 

корзинка», творческие игры со 

словом «Забавные стихи» 

 

 

 

 

Создать условия для 

художественно - 

эстетического развития 

и творческой 

самореализации детей. 

Создать условия для 

творческой 

самореализации. 

Организованность, умение 

взаимодействовать с 

партнерами. Развивать 

наблюдательность, 

воображение, фантазию. 

2.Актерское мастерство Упражнение на развитие 

фантазии и «примерку образа» 

«Моя сказка» 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности ребенка 

через актерскую 

импровизацию. 

Умение искренне 

реагировать на события. 

Чувствовать настроение 

партнера. Органично 

подстраиваться под любую 

ситуацию 

3.Сценическая речь Дыхательный, 

артикуляционный, дикционный 

тренинг, работа с 

пальчиковыми играми и 

чистоговорками в движении. 

Развитие речевого 

аппарата 

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией 

4.Сценическое движение Упражнения в пластике через 

музыкальные этюды. 

Научить управлять 

своим телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию движения. 

Умение свободно и 

выразительно управлять 

своим телом. 
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Апрель 1.Театральная игра Театральная игра: «Я и мир 

предметов». Язык жестов 

движений и чувств (эмоции) 

Создать условия для 

художественно - 

эстетического развития, 

творческой 

самореализации, 

работать над умением 

наблюдать и оценивать 

других. 

Организованность, умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, фантазия. 

2.Актерское мастерство Работа актера над собой. 

Тренинг. Мускульная свобода. 

Снятие мышечных зажимов 

Развивать способность 

искренне верить в 

любую воображаемую 

ситуацию, превращать и 

превращаться. 

Свободно взаимодействовать 

с партнером, включаться в 

диалог, проявлять 

инициативу. 

3.Сценическое движение Общее развитие мышечно-

двигательного аппарата 

маленьких актеров через  

упражнения на развитие 

координации и пластики 

«Кукла» «Вальс» 

Научить управлять 

своим телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию движения. 

Умение свободно и 

выразительно управлять 

своим телом. 

 4.Сценическая речь Система дыхания. 

Артикуляционная гимнастика 

под музыку. 

Научить произносить 

одну и ту же фразу или 

скороговорку с разными 

интонациями 

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией. 

Май 1.Театральная игра Театральные игры «Я и мир 

предметов», «Я осязаю и 

обоняю мир» 

Создать условия для 

художественно - 

эстетического развития, 

творческой 

самореализации, 

развивать способность 

включаться в 

обсуждения, проявлять 

инициативу. 

Организованность, умение 

взаимодействовать с 

партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, фантазия. 

2.Актерское мастерство Тренинг. Приемы релаксации, 

концентрации внимания, 

дыхания. 

Развивать способность 

искренне верить в 

любую воображаемую 

ситуацию, превращать и 

превращаться. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество, умение 

свободно взаимодействовать 

с партнером. 

3.Сценическая речь Звуки, звучание, упражнение на 

характерное звукоизвлечение 

«Радуга» «Маляр». 

Артикуляционная гимнастика 

под музыку. 

 

 

 

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. Развивать 

дикцию на материале 

скороговорок, 

поговорок, считалок в 

движении. 

Умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной 

интонацией 
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4.Сценическое движение Тренинг. Различные виды 

одиночного балансирования, 

умение пользоваться языком 

тела в предлагаемых 

обстоятельствах. «Изобрази 

походку» «Путешествие в…..» 

Научить управлять 

своим телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию движения. 

Умение свободно и 

выразительно управлять 

своим телом. 

 

 
Перспективное планирование студии сценического мастерства «Капелька» (второй год обучения) 

Дата Раздел Темы занятий Цели, задачи ЗУН 

Октябрь 1.Вводное занятие Знакомство с программой работы на год, знакомство 

с правилами работы в группе. Вспоминаем 

упражнения на дыхание и  артикуляцию.  

Формирование 

интереса к 

театральному 

искусству, 

учиться вести 

диалог с 

воспитателем. 

Организованность, 

концентрация 

внимания и 

взаимодействия с 

партнерами. 

2.Театральная игра 

 

Театральные игры на свободу звучания с мягкой 

атакой «Больной зуб», «Капризуля», 

«Колокольчики».  

Развитие 

актерского 

внимания, 

освоение 

элементов 

характерности, 

артистической 

смелости, 

воспитание 

контактности в 

отношениях со 

сверстниками 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

 

3. Сценическая речь 

 

Работа со скороговорками: разучивание простых 

скороговорок с постепенным увеличением темпа 

«Рыболов», «Шла Саша по шоссе», «Хорош 

пирожок, внутри творожок». 

 

 

Развитие речевого 

аппарата, умение 

четко выполнять 

инструкцию 

педагога.  

Умение владеть 

дыханием, 

правильной 

артикуляцией, 

умение 

«срисовывать» 

упражнения с 

педагога и 

произносить 

заданную речевую 

тему в группе и 

индивидуально.  

4.Актерское 

мастерство.  

 

Работа над сценическим вниманием, путем 

использования упражнений «Только один» 

«Действуй по хлопку».  

Учить удерживать 

свое внимание в 

долгой 

непрерывной фазе 

в процессе 

выполнения 

упражнений. 

Умение выполнять 

пошаговые 

задания, 

контролировать и 

согласовывать их с 

действиями других 

детей. 
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Ноябрь 1.Сценическое 

движение.  

 

Работа над пластикой и координацией. Выполнение 

упражнений, способствующих познанию 

воспитанниками собственного тела, его физических 

возможностей  через упражнения: «Смешные 

походки», «Веселая прогулка» 

 

 

Учить 

выносливости, 

быстроты и 

четкости 

движений.  

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Умение 

чувствовать и 

управлять 

собственным 

телом. 

2 Актерское мастерство Дыхательный тренинг, артикуляционная 

гимнастика, повторение понятия «Сценическая 

речь» и требования к ней в отличие от бытовой  

речи. 

Работа над 

ударением и 

произношением 

отдельных звуков, 

слогов. Звуковых 

сочетаний. 

Умение 

внимательно 

«срисовывать» 

звуковой рисунок, 

подражать и 

работать над 

контролем 

собственного 

звучания. 

3.Театральные игры Творческие игры на заданную тему: «Передай 

позу», «Фотограф», «Зеркало» 

Развитие 

воображения и 

полной 

включенности в 

процесс 

Умение 

ориентироваться в 

заданных 

обстоятельствах и 

доносить «посыл» 

окружающим. 

4. Сценическое 

движение 

Игры и упражнения на развитие двигательных 

возможностей «Кактус и ива», «Мокрые котята», 

«Самолеты и бабочка» 

 

Научить 

управлять своим 

телом, развивать 

эмоциональность 

и воображение. 

Умение правильно 

управлять своим 

телом, умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

умение работать в 

паре. 

 

Декабрь 1.Сценическая речь Разучивание и работа с текстом в диалоговых стихах 

«Капризная кукла» «Кто первый». 

 

Развитие памяти и 

внимания, 

речевого 

аппарата. 

Внимание и 

осмысленность 

восприятия текста, 

умение 

варьировать 

интонацию от 

заданной темы. 

2.Актерское мастерство Приемы релаксации, концентрации внимания Игры 

на внимание: «Руки–ноги», «Повтори ритм». Этюды 

на развитие актерской импровизации «Где я 

нахожусь» «Угадай, кто я?» 

Развивать 

фантазию, 

воображение, 

зрительное и 

слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность 

средствами 

театральной игры. 

Умение искренне 

реагировать на 

предлагаемые 

события, 

обстоятельства. 

Чувствовать 

настроение 

партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию 
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3.Сценическое 

движение 

Ритмопластика. Игры на развитие двигательных 

способностей, музыкально-пластические 

импровизации: «Подарок» «Утро». 

Формировать 

пластическую 

культуру, 

познакомить с  

понятиями: жесты 

и мимика. 

Упражнять в 

равновесии и 

пластике. 

Умение соотносить 

движения со 

словами, 

чувствовать 

музыкальный ритм 

4. Актерское 

мастерство 

Работа над мимикой. Упражнения «10 масок». 

Упражнения на артикуляцию для губ «Сброс», 

«Шторка», «Расческа» 

Развитие 

подвижности 

лицевых мышц. 

Способность 

управлять 

двигательной 

активностью мышц 

лица, развивать 

умение 

контролировать 

партнера. 

Январь 

 

 

 

 

1.Театральная игра Разучивание игр на действие с воображаемыми 

предметами: «Мы охотились на льва», «День 

рождения» 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности, 

эмоционально – 

образного 

восприятия 

окружающего 

мира Развитие 

речевого аппарата 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия, 

организованность, 

способность 

взаимодействовать 

с партнером 

2. Сценическая речь 

 

 

Работа со звуком и звучанием. Упражнения 

«Маляр» «Великан», «Пантера», «Эхо».  

 

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. 

Развивать дикцию 

при 

произношении 

отдельных звуков 

и сочетаний в  

движении. 

Научить 

правильному 

произношению. 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией. 
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3.Актерское мастерство Упражнения на развитие выразительности эмоций, 

речи и пластики движений «Главное слово», 

«Сплетня», «Невидимая стена»  

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. 

Развивать дикцию 

на материале 

считалок , 

соотносить 

движение и речь.  

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией. 

Развитие, 

творческих 

восприятий, 

артистической 

смелости, 

элементов 

характерности  и 

артикуляции. 

4.Сценическое 

движение 

Упражнения в равновесии, в ходьбе в разных 

направлениях и  ритме. Упражнения «Муравьи», 

«Слушай хлопки», «Музыканты». 

 

Учить правильно 

управлять своим 

телом развитие 

специальных 

качеств актера –

эффект 

превращения и 

воплощения. 

Умение управлять 

своим телом, 

воспитание 

партнерских 

внимательных 

отношений друг к 

другу. 

Февраль 1.Театральная игра 

 

Разучивание игр на развитие экспрессивной стороны 

речи «А у нас на ферме», «Пекарь булочка», 

«Лисичка». 

Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития 

творческой 

самореализации 

детей. 

 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

2. Актерское 

мастерство 

Развитие актерского внимания, фантазии и 

воображения через тренинги «Только один», 

«Действуй с хлопком» «Лепим «из пластилина» 

образы». 

Раскрыть  

индивидуальные 

способности через  

взаимодействие с 

педагогом и друг с 

другом. 

Формировать 

произвольное 

внимание 

Умение искренне 

реагировать на 

события. 

Чувствовать 

настроение 

партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию 

Развитие навыков, 

творческих 

восприятий, 

артистической 

смелости, 

элементов 

характерности 

3.Сценическая речь Упражнения на развитие мимики и артикуляции 

«Назойливый комар», «Лягушонок», повторение 

диалогических стихов с разной интонационной 

окраской. 

Развитие речевого 

аппарата, 

коммуникативных 

навыков. 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 
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 интонацией 

4.Сценическое 

движение 

Упражнения в равновесии и коррекции походки, 

упражнения на снятие мышечных зажимов, парное 

взаимодействие. 

Научить 

управлять своим 

телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию 

движения. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Март 1.Театральная игра Игры на развитие творческого воображения 

«Угадай, что я делаю», «Телепаты», Одно и то же 

по-разному» 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития и 

творческой 

самореализации 

детей. Создать 

условия для 

творческой 

самореализации. 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Развивать 

наблюдательность, 

воображение, 

фантазию. 

2.Актерское мастерство Работа в парах на основе материала диалогических 

стихов «Я расту»,  «Кисуня и Крысуня» 

Раскрыть 

индивидуальные 

способности 

ребенка через 

актерскую 

импровизацию. 

Умение искренне 

реагировать на 

события 

Чувствовать 

настроение 

партнера. 

Органично 

подстраиваться под 

любую ситуацию 

3.Сценическая речь Дыхательный, артикуляционный, дикционный 

тренинг. Упражнение на взаимосвязь речи и 

движения, проговаривание знакомых скороговорок 

и стихов в предлагаемых обстоятельствах. 

 

 

Развитие речевого 

аппарата 

 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией. 

4.Сценическое 

движение 

Упражнения в пластике через музыкальные этюды 

«Кругосветное путешествие» 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию 

движения. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

Апрель 1.Театральная игра Театральные игры на расширение диапазона голоса 

«Эхо», «Дрессированные собачки», «Птичий двор» 

Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития, 

творческой 

самореализации, 

работать над 

умением 

наблюдать и 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 
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оценивать других. 

2.Актерское мастерство Работа актера над собой. Тренинг. Мускульная 

свобода. Снятие мышечных зажимов посредством 

упражнений на концентрацию и расслабление 

«Слушаем тишину», «Пластилиновые фигурки» 

Развивать 

способность 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию, 

превращать и 

превращаться. 

Свободно 

взаимодействовать 

с партнером 

,включаться в 

диалог, проявлять 

инициативу. 

3.Сценическое 

движение 

Общее развитие мышечно-двигательного аппарата 

маленьких актеров через  упражнения на развитие 

координации и пластики «Шаги в разных 

направлениях», «В стране гномов». 

Развитие 

имитационной 

реакции, развитие 

осмысленной 

ходьбы. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

 4.Сценическая речь Система дыхания. Артикуляционная гимнастика под 

музыкальное сопровождение. 

Научить 

произносить одну 

и ту же фразу или 

скороговорку с 

разными 

интонациями 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 

Май 1.Театральная игра Театральные игры на память физических действий 

«Что мы делали,  не скажем, но зато мы вам 

покажем», «Повар-булочка» 

Создать условия 

для 

художественно- 

эстетического 

развития, 

творческой 

самореализации, 

развивать 

способность 

включаться в 

обсуждения, 

проявлять 

инициативу. 

Организованность, 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами. 

Наблюдательность, 

воображение, 

фантазия. 

2.Актерское мастерство Подготовка к открытому занятию, отработка 

текстового материала для показа. Репетиционный 

процесс. 

Развивать технику 

речи, 

интонационную 

составляющую. 

Предлагать помощь 

и сотрудничество, 

умение свободно 

взаимодействовать 

с партнером. 

3.Сценическая речь Контрольное занятие по технике речи. Сохранение 

уровня звука, темпа при произношении в заданном 

текстовом варианте. 

 

 

 

 

Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляцию. 

Развивать дикцию 

на материале 

скороговорок, 

поговорок, 

считалок в 

движении 

Умение владеть 

правильной 

артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной 

интонацией 



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
Дополнительная образовательная Программа по основам сценического мастерства 

«Капельки» 

 

22 
 

4.Актерское мастерство Подготовка к открытому занятию. Повторение 

мини-этюдов, повторение различных упражнений на 

мимику и жесты 

Научить 

правильно 

управлять своим 

телом. Развивать 

чувство ритма и 

координацию 

движения. 

Умение свободно и 

выразительно 

управлять своим 

телом. 

 

 

 

План занятия включает следующие компоненты: 

1.Ритуал приветствия; 

2.Речевки, артикуляционная гимнастика; 

3.Работа над дикцией и интонацией; 

4.Прослушивание репертуара, обсуждение, разучивание; 

5.Игры коммуникативные, подвижные, хороводные, ритмопластика; 

6.Дахательная гимнастика; 

7. Психогимнастика, аутогенные тренировки; 

8.Кинезиологические упражнения; 

9.Ритуал прощания. 
 

10. Развивающая среда 

Хорошо организованная музыкально-театральная среда способствует поддержанию 

эмоционального благополучия детей и их эстетическому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала содержательно насыщена и 

соответствует разным возрастным возможностям детей, материалы и оборудование, создают, 

целостную, полифункциональную, трансформирующуюся среду, обеспечивая реализацию основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, а так же самостоятельной 

деятельности детей. 

Материалы и оборудование безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности и имеет соответствующие сертификаты. Все игровое оборудование 

доступно для воспитанников и безопасны. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: фортепиано, проектор, ноутбук, музыкальный 

центр, мольберт, столы, стулья. В музыкальном зале есть ковер, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Для театрализованной деятельности  развивающая предметно-пространственная среда 

оборудована фортепиано, набором детских музыкальных и шумовых инструментов, мультимедийным 

оборудованием, музыкальным центром, разнообразными атрибуты для танцевально-ритмических 

движений (активное слушание в движении с соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, 

колокольчиками, платочками, цветочки, листики, снежинки). 
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Есть материалы для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, и иллюстрации, 

бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские музыкальные игрушки 

предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами. 

В музыкальном зале созданы условия для разнообразной двигательной активности: мячики, 

обручи, скакалки и другие. 

Для театрализации есть костюмы (детские и взрослые), ширма, куклы, декорации. 

Среда отличается динамичностью, многофункциональностью, наличие возможности достаточно 

быстрого изменения среды детьми в соответствии с их потребностями и интересами. 

Дидактическое обеспечение программы  

- методическая литература;  

- художественная литература;  

- методические разработки;  

- картотека театральных игр;  

- картотека игр ТРИЗ;  

- настольные игры;  

- материалы по мониторингу;  

- дидактические пособия (схемы, мнемотаблицы, иллюстрации…) 

 

11. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ГБДОУ детский сад №4 для проведения дополнительных занятий имеются следующие технические 

средства: 

№ Наименование технического средства Название Дата приобретения 

1 Музыкальный центр DAEWOO 01.12.2002 

2 Проектор  View Sonic 01.09.2013 

3 Облучатель-рециркулятор  «Дезар» 10.09.2013 

4 Утюг Tefal 10.09.2013 

6 Пылесос Karcher 01.12.2007 

7 Ноутбук Dell 30.11.2013 

 

12.  Объем дополнительной образовательной  нагрузки  

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) в средней  группе, 

реализующих дополнительную образовательную Программу по основам сценического мастерства, 

определен на основе Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11-10. 

В старшей группе проводится 1  НОД в неделю не более 25 минут каждое. 

В младшей группе проводится 1 НОД в неделю не более 15 минут каждое. 

1 НОД проводится во вторую половину дня. 
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13. Использованная литература: 

1. Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва “Школьная 

пресса” 2000 г. 

2. М.Д.Маханева “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр “Сфера”, 2003 г. 

3. Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко “Кукольный театр – дошкольникам” Москва 

“Просвещение”, 1982 г. 

4. И.В.Штанько “Воспитание искусством в д/с” Москва, Творческий центр “сфера”, 2007 г. 

5. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милаванович “Программа Театр – творчество – дети” Москва, 1995 г. 

 

Старшая группа Среда 

16.30-16.55 – 1 подгруппа 

17.00-17.25 – 2 подгруппа 

Младшая группа Пятница 

16.00-16.15 – 1 подгруппа 

16.30-16.45 – 2 подгруппа 


