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1. Комплекс основных характеристик Программы  

1.1 Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования художественной направленности «Непоседы» 

разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Способность человека понимать, любить и ценить прекрасное – качество не врождённое. Оно 

формируется с раннего детства, как результат сложного и продолжительного формирования 

личности. 

Актуальность данной Программы  характеризуется тем, что в нашем мире, насыщенном 

информацией и стрессами, телевидение и компьютерные игры, порой, заменяют детям домашнее 

общение. Поэтому педагогам детских дошкольных учреждений приходится находить 

возможности для более полного раскрытия чувственного мира ребёнка, развития его творческой 

активности. 

        Эта проблема является очень актуальной, и решить многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования интеллектуального и художественно-эстетического воспитания, 

позволяет именно театрализованная деятельность. Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному  богатству.  

      Занятия по театрализованной деятельности активизируют мышление ребёнка, тренируют 

память и образное восприятие, развивают воображение и фантазию, совершенствуют речь. В 

течение года дети занимаются разными видами театрализованной деятельности (театральная игра, 

ритмопластика, певческие навыки, культура и техника речи). 

Отличительные особенности Программы  

В основу дополнительной общеобразовательной программы «Непоседы» положена программа 

А. И. Бурениной «Театрализованная деятельность дошкольников». Отличительной особенностью 

данной программы является её практическая направленность, реализуемая через участие детей в 

различных формах театрализованной деятельности, а также использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном, воспитательном и 

развивающем процессах. 

Адресат Программы  

Предлагаемая Программа сориентирует педагогов на работу с детьми 4 – 5 лет. Это период 

формирования основ творческой личности, во время, которого осознаются моральные нормы, 

принятые в обществе. В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным 

играм, заключающегося в предпочтении определенного вида игры (драматизация или 

режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения. 
Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-

драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-драматизаций, которые освоил 

младший дошкольник, полезны и интересны ребенку среднего дошкольного возраста. Усложнение 

касается текстов, которые отныне отличаются более сложным содержанием, наличием смыслового 

и эмоционального подтекстов, интересными образами героев, оригинальными языковыми 

средствами. 
Объем Программы  составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий  

Основной формой организации образовательного процесса с детьми является групповое занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей.  

Виды занятий 

 Практические  занятия; 
Режим занятий: 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия соответствует возрасту детей и составляет: 

Первый год 

обучения 

Дети 4 – 5 

лет 

Средний дошкольный 

возраст 

20 минут (один академический 

час) 

Срок освоения Программы 

Данная Программа рассчитана на один года обучения (7 месяцев, 29 недель). 

1.2. Цель и задачи 

     Цель данной программы: развитие творческой активности детей в процессе создания ими 

игровых и театральных образов. 

      Задачи: 

- развивать интерес к сценическому искусству, знакомить детей с основами театральной культуры; 

- воспитывать в детях соучастие, сопереживание, формировать навыки        общения через 

коллективное творчество; 

- формировать умение пользоваться интонацией, мимикой, жестами, для выразительной передачи 

игровых и театральных образов, упражнять артикуляционный аппарат, совершенствовать навык 

чёткого и выразительного произношения.  

- создавать условия для выражения образов через пластические возможности тела. 

 

2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

 п\п 

Наименование разделов, тем 
 

Количество часов Всего  

     Театральная игра 4 4 

1. Ритмопластика 3 3 

2. Певческие навыки 3 3 

3. Культура и техника речи  5  5 

4.     Основы театральной культуры 6 6 

5. Работа над театральной      

постановкой 

9 9 

        ИТОГО: 29 часов 29 часов 

 

Календарно – тематическое планирование  

Тема занятий Программное содержание Репертуар/ 

материалы и 

оборудование 

Колич

ество 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

провед

ения 

(по 

факту) 

Театральная игра Развивать зрительное и 

слуховое внимание, 

память, наблюдательность. 

Маски, 

иллюстрации, 

карточки 

1 час 03.10  
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эмоций, 

аудиозаписи. 

Ритмопластика Развивать двигательные 

способности детей: 

ловкость 

подвижность. Упражняться 

в попеременном 

напряжении и расслаблении 

мышц. Развивать  

умение произвольно 

двигаться, не сталкиваясь 

друг с другом. Развивать 

умение пользоваться 

жестами. Развивать умение 

передавать в свободных 

импровизациях характер и 

настроение музыки. 

Атрибуты 

(листья, ленты, 

султанчики и 

т.д.), 

аудиозаписи, 

маски. 

1 час 10.10  

 Певческие  

    навыки    

Учить передавать 

образность песен с 

помощью динамики и 

тембровой окраски. 

Развивать музыкально-

слуховую память, 

внимание, 

эмоциональность. 

Сборники 

детских песен: 

«Колокольчик», 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Музыкальная 

палитра»  

1 час 17.10  

Культура и 

техника речи 

Учить строить диалоги, 

самостоятельно выбрав 

партнёра. Упражнять  

артикуляционный аппарат. 

Учить произносить фразы с 

разной интонацией 

(грустно, испуганно, 

радостно)  

Сборники: 

«Театрализован- 

ная деятельность 

дошкольников», 

«Театрализованн

ая 

деятельность в 

дет. саду», 

маски, элементы 

костюмов. 

1 час 24.10  

Основы     

театральной     

культуры  

Активизировать 

познавательный интерес. 

Познакомить с главными 

театральными 

профессиями: 

актёр, режиссёр, художник, 

композитор. 

Макет 

театральной 

сцены, 

Куклы 

(настольный 

театр), 

фотоальбом, 

иллюстрации 

1 час 31.10  

Работа над  

театральной 

постановкой 

Отработка выразительности 

ролей и диалогов. Учить  

взаимодействию героев на 

сцене. Воспитывать 

культуру поведения 

артистов за сценой. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 07.11  

Работа над  

театральной 

постановкой 

Отработка выразительности 

ролей и диалогов. Учить  

взаимодействию героев на 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

1 час 14.11  
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сцене. Воспитывать 

культуру поведения 

артистов за сценой. 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

  Театральная игра Развивать находчивость, 

воображение, фантазию. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникативность в 

общении. Учить детей 

сочинять 

этюды с заданными 

обстоятельствами на 

эмоции  

или поведение.  

Маски, 

иллюстрации, 

карточки 

эмоций, 

аудиозаписи.  

1 час 21.11  

Культура и 

техника речи 

Учить строить диалоги, 

самостоятельно выбрав 

партнёра. Упражнять  

артикуляционный аппарат. 

Учить произносить фразы с 

разной интонацией 

(грустно, испуганно, 

радостно)  

Сборники: 

«Театрализованн

ая деятельность 

дошкольников», 

«Театрализованн

ая 

деятельность в 

дет. саду», 

маски, элементы 

костюмов. 

1 час 28.11  

  Театральная игра Развивать находчивость, 

воображение, фантазию. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникативность в 

общении. Учить детей 

сочинять 

этюды с заданными 

обстоятельствами на 

эмоции  

или поведение.  

Маски, 

иллюстрации, 

карточки 

эмоций, 

аудиозаписи.  

1 час 05.12  

  Ритмопластика  Развивать чувство ритма и 

координацию движений, 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность. 

Создавать образы через 

пластические возможности 

тела. Развивать умение 

создавать образы с 

помощью 

жестов и мимики. 

Атрибуты 

(листья, ленты, 

султанчики и 

т.д.), 

Аудиозаписи, 

маски. 

1 час 12.12  

Певческие         

навыки 

Учить передавать 

образность песен с 

помощью динамики и 

тембровой окраски. 

Развивать музыкально-

слуховую память, 

Сборники: 

«Колокольчик», 

«Муз.руководит

ель», 

«Музыкальная 

палитра» 

1 час 19.12  
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внимание, 

эмоциональность. 

Культура и 

 техника речи 

Учить строить диалоги, 

самостоятельно выбрав 

партнёра. Упражнять  

артикуляционный аппарат. 

Учить произносить фразы с 

разной интонацией 

(грустно, испуганно, 

радостно)  

Сборники: 

«Театрализован- 

ная деятельность 

дошкольников», 

«Театрализованн

ая деятельность 

в детсаду», 

маски, элементы 

костюмов. 

1 час 26.12  

Основы     

театральной       

культуры  

Активизировать 

познавательный интерес. 

Познакомить с главными 

театральными 

профессиями: 

актёр, режиссёр, художник, 

композитор. 

Макет 

театральной 

сцены, куклы 

(настольный 

театр), 

фотоальбом, 

иллюстрации. 

1 час 09.01  

 Работа над      

театральной    

постановкой 

Отработка выразительности 

ролей и диалогов. Учить  

взаимодействию героев на 

сцене. Воспитывать 

культуру поведения 

артистов за сценой. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 16.01  

Работа над  

театральной 

постановкой 

Отработка выразительности 

ролей и диалогов. Учить  

взаимодействию героев на 

сцене. Воспитывать 

культуру поведения 

артистов за сценой. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 23.01  

Основы     

театральной       

культуры  

Активизировать 

познавательный интерес. 

Познакомить с главными 

театральными 

профессиями: 

актёр, режиссёр, художник, 

композитор. 

Макет 

театральной 

сцены, куклы 

(настольный 

театр), 

фотоальбом, 

иллюстрации. 

1 час 30.01  

Основы     

театральной       

культуры  

Активизировать 

познавательный интерес. 

Познакомить с главными 

театральными 

профессиями: 

актёр, режиссёр, художник, 

композитор. 

Макет 

театральной 

сцены, куклы 

(настольный 

театр), 

фотоальбом, 

иллюстрации. 

1 час 06.02  

Основы     

театральной       

культуры  

Активизировать 

познавательный интерес. 

Познакомить с главными 

театральными 

профессиями: 

актёр, режиссёр, художник, 

композитор. 

Макет 

театральной 

сцены, куклы 

(настольный 

театр), 

фотоальбом, 

иллюстрации. 

1 час 13.02  

Работа над  Отработка выразительности Костюмы, 1 час 20.02  
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театральной 

постановкой 

ролей и диалогов. Учить  

взаимодействию героев на 

сцене. Воспитывать 

культуру поведения 

артистов за сценой. 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

Работа над  

театральной 

постановкой 

Отработка выразительности 

ролей и диалогов. Учить  

взаимодействию героев на 

сцене. Воспитывать 

культуру поведения 

артистов за сценой. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 27.02  

 Театральная игра  Развивать быстроту 

реакции. Учить действовать 

согласованно с партнёрами. 

Развивать навыки действия 

с воображаемыми  

предметами. 

Маски, 

иллюстрации, 

карточки 

эмоций, 

аудиозаписи. 

1 час 05.03  

  Ритмопластика  Развивать умение 

использовать 

разнообразные жесты. 

Уметь передавать в 

пластических 

импровизациях  характер и 

настроение музыкальных 

произведений. Учить 

свободно ориентироваться  

в пространстве зала. 

Атрибуты 

(листья, ленты, 

султанчики и 

т.д.), 

Аудиозаписи, 

маски. 

1 час 12.03  

Певческие  

навыки 

Разучивать распевки на 

укрепление голосового 

аппарата и дыхания, на 

расширение диапазона. 

Работать над 

выразительностью и 

эмоциональностью 

пения. 

Сборники 

детских песен: 

«Колокольчик», 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Музыкальная 

палитра» 

1 час 19.03  

 Культура и 

техника речи  

Пополнять словарный 

запас. Развивать образное 

мышление. 

Совершенствовать  навык 

чёткого произношения. 

Учить общаться в стихах-

диалогах. 

Сборники: 

«Театрализован-

ная деятельность 

дошкольников», 

«Театрализованн

ая деятельность 

в дет.саду» 

Маски, 

элементы 

костюмов. 

1 час 26.03  

 Культура и 

техника речи  

Пополнять словарный 

запас. Развивать образное 

мышление. 

Совершенствовать  навык 

чёткого произношения. 

Учить общаться в стихах-

диалогах. 

Сборники: 

«Театрализован-

ная деятельность 

дошкольников», 

«Театрализованн

ая деятельность 

в дет.саду» 

1 час 02.04  
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Маски, 

элементы 

костюмов. 

 Основы     

театральной       

культуры 

Познакомить детей с 

устройством театра, 

зрительного 

зала и сцены. Воспитывать 

культуру поведения в 

театре и на концерте. 

Макет 

театральной 

сцены, куклы 

(настольный 

театр), 

фотоальбом, 

иллюстрации. 

1 час 09.04  

Работа над     

театральной    

остановкой 

Отработка выразительности 

ролей, диалогов и массовых 

сцен. Учить 

взаимодействию героев на 

сцене. Показ сказки перед 

зрителями целиком, 

воспитывать чувство 

товарищества и взаимной 

поддержки. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 16.04  

Работа над     

театральной    

остановкой 

Отработка выразительности 

ролей, диалогов и массовых 

сцен. Учить 

взаимодействию героев на 

сцене. Показ сказки перед 

зрителями целиком, 

воспитывать чувство 

товарищества и взаимной 

поддержки. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 23.04  

Работа над     

театральной    

остановкой 

Отработка выразительности 

ролей, диалогов и массовых 

сцен. Учить 

взаимодействию героев на 

сцене. Показ сказки перед 

зрителями целиком, 

воспитывать чувство 

товарищества и взаимной 

поддержки. 

Костюмы, 

маски, 

декорации, 

театральный 

реквизит, 

аудиозаписи. 

1 час 30.04  

ВСЕГО 29 час   

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019 30.04.2020 29 - 03.10.2019 

30.04.2020 

 

2.1. Планируемые результаты 

 

После первого года обучения воспитанники освоят мимическую выразительность, навыки 

имитации.  
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У них будет формироваться интерес к театральному искусству, дети эмоционально откликаются 

на спектакли и действия персонажей. Умеют взаимодействовать друг с другом, действуют 

согласованно. Проявляют творческую активность и пользуются полученными исполнительскими 

навыками. Развивается воображение, речь, коммуникативные навыки. 
 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 
Занятия проходят музыкальном зале Учреждения. 

Информационно - методические ресурсы 

1. Технические средства обучения 

СD –проигрыватель 

Музыкальный центр 

Телевизор (совместно просматривать выступления детей) 

Синтезатор 

Ноутбук 

CD – диски, DVD – диски. 

Флеш – накопители, аудиокассеты. 

2. Оборудование и наглядные пособия 

1. Плакаты  

3. Иллюстрации  

5. Куклы би – ба – бо  

5. Дидактические игры  

6. Детские музыкальные инструменты  

7. Презентации  

9. Костюмы, маски, шапочки  

10. Атрибуты для занятий (листочки, снежинки, ленты, обручи, флажки, шляпы, султанчики  и 

т.д.).  
11. Аудиокассеты к  программе «Музыкальные  шедевры» О.П. Радыновой 

12. Диски «Танцевальная  ритмика»  Т. Суворовой. 

 

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Программы позволяют 

проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения.  

Формы подведения итогов: 

- участие в садовых фестивалях детского творчества;  

- выступления детей на открытых мероприятиях Учреждения; 

- участие в детских утренниках и праздниках; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт для родителей по итогам года. 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической диагностики воспитанников. 

Педагогический анализ освоения Программы проводится 2 раза в год методом наблюдения за 

детьми. 

Карта развития 



11 
 

И
м

я
, 
ф

ам
и

л
и

я
 

П
л
ас

ти
ч

н
о
ст

ь
 

р
и

тм
и

ч
н

о
ст

ь
 

 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

р
аз

а 
 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

р
еч

и
  

Т
в
о
р
ч

ес
к
о
е 

  
  

в
о
о
б

р
аж

ен
и

е 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н

ы
е 

 и
гр

ы
 

О
сн

о
в
ы

 

те
ат

р
ал

ь
н

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

    

 

   

 

Условные обозначения 

 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 

В стадии формирования 

- круг красного цвета 

 

Не сформирован 

 

Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками 

         Виды  

деятельности 

                  1  задание                 2  задание 

 

Пластичность, 

ритмичность 

 

«Осенние листочки» -  

пластичность, мягкость 

(Л. Бетховен «К Элизе») 

Ритмичность шага,  

хлопков. «Ёжик-почтальон» Вихаревой 

Выразительность 

    образа 

Использование жестов: 

плач-смех-утешение, 

согласие-несогласие. 

«Весёлые гномы» - игра 

на передачу эмоций, 

настроения (испуг, удивление, веселье, 

обида) 

Выразительность 

       речи 

Скороговорка «У калитки- 

маргаритки». (Чёткость 

произношения, дикция.) 

Выразительность интонации 

«Здравствуй, киска» 

(или любое стихотворение) 

Творческое  

    воображение 

Передать в движении образ:  

-хитрой лисы, 

 -беззаботный заяц, 

крадущийся охотник 

Инсценировка стихотворного диалога: 

«Здравствуй, киска!» 

Театрализованные  

игры 

«Настроенье  угадай» - игра 

на умение передать и узнать 

по мимике эмоции. 

«Эстафета» - движение  

по описанию 

Основы 

театральной 

культуры 

Работа  с  макетом 

театральной  сцены. 

 

         Навык сформирован – ребёнок  выполнил задание самостоятельно, точно,  эмоционально и 

творчески. 
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Формируется – ребёнок  выполнил задание частично, получив помощь в виде  словесной 

инструкции. 

Не сформирован – ребёнок выполняет задание без желания, без эмоций, затрудняется в передаче 

образа даже при помощи, либо совсем отказывается выполнять задание. 
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