
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная страна» имеет художественную направленность. 

При всём разнообразии видов художественной деятельности, занятий 

(по форме и по содержанию) особое место в воспитательно-образовательной 

работе занимает театрализованная деятельность. Через театрализованную 

деятельность ребёнок получает информацию об окружающем мире, у него 

формируются творческие способности. С помощью таких выразительных 

средств как интонация, мимика, жест, походка разыгрываются литературные 

произведения, сказочные сюжеты, шуточные диалоги.  

 Актуальность программы театрального кружка определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, 

его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой 

деятельности, такие как звуковая культура, художественно-речевая, 

музыкально – игровая, сценическая, танцевальная, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в 

жизни. 

Каждый ребёнок на всех уровнях обучения становится вовлечённым в 

продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в 

качестве исполнителя, а с другой стороны – в качестве художника по 

костюмам, композитора, гримёра, художника-декоратора, звукорежиссёра, 

сценариста-драматурга. 

Данная программа предназначена для детей младшего школьного 

возраста 7 - 9 лет. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы - 108 часов. 

  Режим занятий – 3 часа в неделю, из них 2 часа отводится на 

теоретическую и практическую часть, 1 час отводится на разработку  и 

отснятие видео музыкально – театральной рубрики поздравлений с 

праздниками, тематическими датами и т.д в течение месяца. 

Формы занятий:  

 Просмотры видеозаписей спектаклей с обсуждением; 

 Беседы; 

 Репетиции;  

 Практические занятия; 

 Интегрированные занятия; 

 Ролевые игры; 

 Упражнения; 

 Выступления. 

Реализация программы рассчитана на один год обучения. 

Цель программы -  развитие творческих способностей детей, 

посредством овладения навыками звуковой, сценической и музыкальной речи, 



основами актерского мастерства, сценического движения в театрально-

музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с различными видами театра;   

2. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

учить имитировать характерные движения сказочных животных; 

3. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика, жесты); 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь; 

5. Развить у детей интерес к театрально-музыкальной деятельности. 

 

 Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теория, 

часов 

Практика, 

часов 

1 Что такое театр?  3 1 2 

2 Виды театра. Музыкальный 

театр.  

3 1 2 

3 Выразительные средства 

речи  

 

13 3 10 

4 Народное творчество  7 2 5 

5 Творческая работа «Юный 

театрал»  

4 - 4 

6 Театральный реквизит  4 1 3 

7 Творческая работа «Юный 

театрал».  

4 - 4 

8 Сцена  4 1 3 

9 Творческая работа «Юный 

театрал».  

4 - 4 

10 Сценическая пластика  4 1 3 

11 Творческая работа «Юный 

театрал»  

4 - 4 

12 Эмоции на сцене  6 2 4 

13 Творческая работа «Юный 

театрал».  

4 - 4 

14 Профессии работников 

театра  

4 2 2 



15 Творческая работа «Юный 

театрал»  

4 - 4 

16 Музыкально - театральная 

рубрика   

36  36 

 ИТОГО: 108 14 84 

Содержание программы 

1. Что такое театр? (3 часа) 

Теория. Объяснение темы. Понятие театра. Театральная терминология: 

сцена, ширма, занавес, кулисы, декорации, афиша и т.д.  

Практика. Сюжетно- ролевая игра «Театр».  Песня – игра «Слово на 

ладошке» 

2. Виды театра. Музыкальный театр. (3 часа) 

Теория. Настольный, плоскостной, пальчиковый, театр игрушек, 

кукольный театр, театр юного зрителя, музыкальный, драматургический и др. 

Практика: Сюжетно- ролевая игра «Музыкальный театр», Музыкальная 

игра «Дирижер». 

3. Выразительные средства речи. (13 часов) 

Теория. Скороговорки на развитие речи. Что такое скороговорка. Зачем 

они нужны. 

Практика. Скороговорки на произношение согласных, непарных по 

твердости/мягкости. Их проговаривание. 

Теория. Понятие «Пантомима», «Мимика», «Жесты»     

Практика: Игры: «Муравей» (по стихотворению З. Александровой 

«Черепаха» (по стихотворению К. Чуковского), «Убежало молоко» (М. 

Боровицкая). 

Теория. Беседа об интонациях речи, темп, динамика. 

Практика. Упражнения тренировочные на длительность выдоха и 

речевого дыхания (гласные, слоги, слова, фразы).  Дыхательные и голосовые 

упражнения (на повышение и понижение голоса по строчкам, по словам, в 

распевной речевой интонациях (игровые ситуации). Тексты для упражнения 

индивидуально.  

Практика. Упражнение «Мыльный пузырь», «Воздушный шарик», 

Игры с музыкальными инструментами. 

Интонация. Темп. Динамика. 

Теория: Беседа об интонациях, речи, темп, динамика. 

Практика. Музыкальная игра «У оленя дом большой» с ускорением 

темпа, нарастающей динамике. 

Импровизация сказки «Колобок». 

Практика. Перчаточная игрушка. Показ импровизированного 

кукольного театра по мотивам русской народной сказки «Колобок».  

4. Народное творчество. (7 часов) 

Теория. Фольклор.  Беседа о фольклоре и о народном творчестве. 

Потешки, прибаутки, частушки.  



Теория. Разновидности народного творчества (сказки, пословицы, 

поговорки, потешки, загадки, хороводы, считалки, колыбельные) 

Практика. Музыкальная игра «Гуси – лебеди».  

Практика. Просмотр драматизации русской народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

Практика. Игра «Золотые ворота» 

5. Творческая работа «Юный театрал». (4 часа) 

Знакомство со сказкой. Распределение ролей, чтение музыкальной 

сказки по ролям. Осваиваем кукловождение с помощью ряда упражнений.   

6. Театральный реквизит. (4 часа) 

Теория. Знакомство с театральным реквизитом, атрибутами, 

декорациями.  

Практика. Игра «Жил да был» 

Практика. Игра «Шляпная коробка» 

Практика. Волшебные превращения. 

7. Творческая работа «Юный театрал». (4 часа) 

Работа над образами героев сказки (движение, характер, поведение). 

Звуковые приемы в сказке. Осваиваем кукловождение с помощью ряда 

упражнений. 

8. Сцена. (4 часа) 

Теория. Беседа о качествах, которыми обладает артист театра. 

Устройство сцены, экскурсия в театральную студию. 

Практика. Сюжетно – ролевая игра «Артист, зритель» 

Практика. Танцевальное творчество «Придумай свой танец» 

9. Творческая работа «Юный театрал». (4 часа) 

Учимся одевать куклу на руку и водить куклу без ширмы. Вывод куклы 

из-за ширмы. Добавление голоса к движениям. Характерный голос, манера 

разговора сказочного персонажа.   

10. Сценическая пластика. (4 часа) 

Теория. Беседа о том, что такое пластика, выразительные жесты. 

Практика. Игра «Ковёр – самолёт» 

Практика. Упражнения на воображения: «Гуляет по лесу медведь, 

лиса» и т.д. «Художник рисует большую картину».  

11. Творческая работа «Юный театрал». (4 часа) 

Сценическая пластика героев сказки, жесты. Учимся работать двумя 

куклами сразу двумя руками. Репетиционная работа. 

12. Эмоции на сцене. (6 часов) 

Теория. Беседа о мимике, об эмоциях. Рассматривание картинок 

«Эмоции». 

Практика. Упражнение на развития мимики: стих «Ёжик», Стих. 

«Бычок» Антипиной 

Практика. Стихотворение «Мне грустно» Михалков.  Рассказать стих. 

Удивлённо, взволнованно, грустно, весело. 

13. Творческая работа «Юный театрал». (4 часа) 



 Отработка эмоций героев сказки, интонирование, движение, 

настроение. Репетиционная работа. 

14. Профессии работников театра. (4 часа) 

Теория. Знакомство с профессией -  режиссёр театра, артист, сценарист, 

осветитель, билетёр, гардеробщик, художник – оформитель. 

Практика. Упражнения на творчество 

Практика. Музыкально- ритмических движений: «Улитка», «Кукла». 

Практика. Музыкальная игра «Вопрос – ответ» 

15. Творческая работа «Юный театрал». (4 часа) 

 Соединение всех музыкальных ролей, движений сказочных 

персонажей. Репетиционная работа. 

16. Музыкально – театральная рубрика. (36) Отснятые видео  – 

поздравления с праздничными датами. Видео рубрики поздравлений-

выступлений: «Всем мамам на свете», «С Новым годом», «С 23 февраля - 

Мы поздравить вас спешим». Музыкально - театральная рубрика -   к 

празднику 8 марта по мотивам сказки «Муха-Цокотуха». 

 

Планируемые результаты 

 Различают виды и жанры театрального искусства (музыкальный, 

кукольный, драматический театр, опера, балет, драма, комедия, трагедия; и 

т.д.); 

 Самостоятельно находят выразительные средства для создания 

образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 

 Анализируют свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы;  

 Выражают свои впечатления словом, звуком, песней, мимикой и 

жестом;  

 Читают наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова 

расставляя логические ударения, интонацию;  

 Выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, получая 

удовольствие от творчества;  

 Взаимодействуют с партнером по сцене. 

 Проявляют устойчивый интерес к музыкально - театральному 

искусству. 

Условия реализации программы: 

При составлении данной программы, для организации воспитательно - 

образовательного процесса учитывались психологические особенности детей 

младшего школьного возраста, их ведущая деятельность, интересы, 

возможности, способности. Основой программы является игра, метод 

игрового обучения. Учебный процесс проходит на базе Центра 

дополнительного образования и воспитания. 

Методическое обеспечение и техническое оснащение занятий 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/109176-koncert-k-23-fevralja-my-pozdravit-vas-speshi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/109176-koncert-k-23-fevralja-my-pozdravit-vas-speshi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/109176-koncert-k-23-fevralja-my-pozdravit-vas-speshi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/109176-koncert-k-23-fevralja-my-pozdravit-vas-speshi


Просторный светлый, хорошо проветриваемый кабинет. Стол, стулья.  

Для обеспечения учебного процесса по программе необходимо следующее 

оборудование: 

 Компьютер с выходом в интернет; 

 Музыкальный центр; 

 Аудиозаписи; 

 Видеозаписи; 

  Методические разработки занятий и сценариев мероприятий, 

сказок, пьес; 

 Детские книги со сказками; 

 Методическая литература;  

 Костюмы, декорации, реквизит, необходимые для работы над 

созданием театральных постановок; 

 Комплект игрушек-персонажей сказки для кукольного театра; 

 Элементы костюмов для создания образов. 

Формы аттестации/ контроля: 

Образовательной программой предусмотрено проведение входящей 

диагностики, промежуточной и итоговой аттестации.  

Входящая диагностика проходит в форме собеседования и 

анкетирования. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

выступление – показ музыкально – театрализованной сказки (кукольный 

театр). 
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