
 



Пояснительная записка 

 

Информация о предмете. Театр для детей - это хорошее средство знакомства с 

окружающим миром: миром людей, характеров, поступков, желаний и стремлений. На 

занятиях актерским мастерством ребенок учится чувствовать себя свободно, уверенно, 

смело. В сценических сюжетах юные актеры учатся находить выход, действовать в 

создавшихся условиях и тем самым приобретают для себя бесценный опыт решения 

конфликтных, затруднительных ситуаций. Театр – это синтез искусств, поэтому, проходя 

обучение по данной программе, ребенок получает всесторонне творческое развитие и 

приобретает опыт социализации, что послужит хорошей основой для формирования 

развитой личности.  

Театр – искусство коллективное и потому обучающиеся в первую очередь 

знакомятся с правилами группового взаимодействия, где цель группы превыше 

собственных мимолетных желаний, где существует этика поведения. Ситуации, 

проигрываемые на занятиях, способствуют ознакомлению ребенка с правилами 

общественного поведения, взаимодействия с партнером, взаимовыручке и готовности 

выполнять поставленные задачи, соблюдая дисциплину. Всё это будет способствовать 

наилучшей адаптации ребенка к школе. А речевое развитие на занятиях в театре, 

дыхательные гимнастики создают основу для правильного формирования культуры речи, 

помогают тренировать логику и мышление. Тренинг воображения готовит ребенка к 

творческому подходу в решении задач, формирует умение «Трудно сделать привычным, 

привычное  – легким, а легкое - приятным» (К.С. Станиславский) 

           Направленность и новизна программы. Образовательная программа по 

актерскому мастерству  для дошкольников «Каруселька. Первый круг» имеет 

художественную направленность. Данная программа разработана в соответствии 

«Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей, 

рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобороннауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и одновременно 

отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС дошкольного образования. Программа 

представляет образовательный базовый образовательный уровень и рассчитана на 

обучающихся, желающих заниматься  театральным искусством. 

 Актуальность. Для детей дошкольного возраста безусловно ведущей  

деятельностью является игра. Театр – это тоже игра. И если взрослых артистов 

необходимо погружать в состояние детства, помогать преодолевать зажимы, 

наработанные за всю жизнь, то для детей игра – это самое естественное и 



непосредственное для их периода жизни. Но, тем не менее, уже в столь юном возрасте 

случается что у ребенка уже есть зажимы, страхи.             И самое распространенное – 

дефекты речи. В игровой форме учащиеся получают логопедический тренаж, 

освобождение от психомоционального и физического напряжения, умение выполнять 

поставленные задачи, взаимодействовать в группе. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное накапливание физических и 

духовных сил. Малыш быстро растет, динамично развивается весь его организм, 

усложняются процессы высшей нервной деятельности. Ребенок становится более 

чувствительным к сигналам окружающего мира, проявляет способность их анализировать 

и синтезировать. Знания и впечатления от пережитых событий активно аккумулируются в 

его памяти. А по мере взросления объекты внешнего мира все больше привлекают его, 

заставляют его задавать вопросы и искать объяснения, будоражат воображение и 

фантазию. 

Как правило, на развитие дошкольника влияют противоречия, возникающие с 

появлением целого ряда новых потребностей, основные из которых: 

 общение; 

 внешние впечатления; 

 двигательная активность. 

Благодаря общению с другими людьми и увеличению двигательной активности 

ребенок дошкольного возраста открывает для себя новые возможности овладения теми 

или иными знаниями и умениями. Таким образом, социальный опыт приходит к нему не 

пассивным путем, а в форме инициативного восприятия. 

Новые впечатления способствуют развитию познавательных способностей. 

Постижение реального мира не только вызывает позитивные эмоции у малыша, но и 

развивает любопытство. 

У старших дошкольников необходимость постигать окружающий мир развита 

настолько, что начинает проявляться интерес к приобретению новых знаний в процессе 

обучения. Еще совсем немного – и эта потребность будет удовлетворяться в школе. 

Основные социальные потребности дошкольников отличаются тем, что каждая из 

них, в конце концов, обретает самостоятельность. 

В этот период стоит обратить особое внимание на психологические проблемы 

детей дошкольного возраста, которые способны затормозить развитие: 

1. Эмоционально-личностные проблемы (плохое настроение, тревожность, 

страхи). 



2. Недостаточное интеллектуальное развитие (нарушение внимания, 

сложности в понимании предлагаемого учебного материала). 

3. Поведенческие проблемы (нарушение дисциплины, склонность к обману, 

агрессия, враждебность). 

4. Неврологическое проблемы (расстройство сна, быстрая утомляемость). 

5. Проблемы общения (обособленность, чрезмерная обидчивость, 

необоснованное притязание на лидерство). 

 Все перечисленные проблемы нуждаются в тщательном анализе и поиске способов 

их устранения. Занятия актерским мастерством включают в себя упражнения, 

сгруппированные в разделы, отвечающие потребностям данного возраста.  

Обучение в театральной студии будет полезно детям, не посещающим детский сад, 

и поможет успешно пройти адаптацию в школе.  

Цель: обеспечение индивидуального развития учащихся средствами 

художественно-творческой деятельности в условиях занятий актерским мастерством. 

Задачи программы: 

- развитие основных психофизических и актерских качеств учащихся как базовой 

основы их двигательной и речевой культуры; 

- развитие творческих способностей учащихся фантазии и воображения, а также 

музыкальности, эмоциональной отзывчивости и чувства красоты; 

- формирование коммуникативных умений учащихся как способности 

взаимодействия в социуме; 

- формирование социально-трудовых умений: трудолюбия, дисциплины, 

аккуратности, исполнительности, организованности. 

 Реализация программы опирается на следующие принципы: 

Принцип эстетизации основан на придании чему-либо красивой внешней формы, 

эстетической идеализации внутренней или внешней среды образовательно-

воспитательного пространства и среды жизнедеятельности и развития учащихся. 

Принцип природосообразности воспитания, который базируется на обязательном 

учете возрастных и других природных особенностей, учащихся в образовательном 

процессе. 

Принцип комплексности помогает реализовать идею воспитания гармонически 

развитой личности, предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон процесса 

образования. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и его соответствия требованиям 



психоэмоционального развития учащихся, чтобы обеспечить в общем образовательном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов нагрузок, рост 

показателей психо-эмоциональной подготовленности и творческого совершенства. 

Принцип вариативности предусматривает вариативность программного 

материала для  практических занятий, характеризующуюся разнообразием 

образовательных средств, направленных на решение педагогических задач в зависимости 

от этапа подготовки, особенностей текущего набора и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

Программа выстроена по принципу спирали, каждый год разделы повторяются, но 

наполняются новым содержанием, что позволяет осуществить преемственность в 

развитии дошкольников на каждом возрастном этапе. 

В программе выделены следующие разделы: 

Логоритмика: в разделе особое внимание уделяется дыхательной гимнастике и 

постановке  речевых  звуков, что  

Сюжетно-ролевые игры: способствует формированию внутренней уверенности, 

вере в свои силы, в своё право заявить о себе в мире. 

Пластическая выразительность: способствует формированию верного 

представления о красоте тела, полезности физического развития, гармоничного движения, 

умения слышать музыку и двигаться в ритме, координировать собственные движения и 

умению выражать чувства, состояния в движении. 

Актерские фантазии: в разделе содержатся игры, задания на развитие творческого 

воображения, сценического внимания, смелости, активности, умению перевоплощаться и 

погружаться в различные предлагаемее обстоятельства. 

Здоровье: в разделе изучаются вопросы, связанные с организацией безопасной 

жизнедеятельности ребенка с учетом основ здоровьесбережения, для сохранения и 

укрепления здоровья дошкольника. 

Социализация: учащиеся получают знания о многообразии мира, творчества, 

расширяют кругозор, знакомятся с русскими народными традициями и театральной 

культурой города.  

Диагностика: в разделе помещен диагностический инструментарий для 

определения динамики индивидуального развития учащихся в целях проведения 

педагогического наблюдения и проведения педагогической коррекции. 

Педагогическая целесообразность и отличительная особенность данной 

программы заключаются в индивидуальном подходе к учащимся, учитываются 

различные параметры: характер, физическое, эмоциональное состояние, настроение 



ребёнка, его желания. Качества характера, приобретаемые в процессе занятий – 

целеустремлённость, настойчивость, внимательность, трудолюбие – оказывают 

неоценимую помощь в повседневной жизни.      Характерной чертой данной программы 

является ее вариативность. Педагог имеет возможность вносить необходимые коррективы 

в учебно-педагогический процесс в зависимости от особенностей  и индивидуальных 

возможностей обучающихся.  

Целевые ориентиры рассматриваются как результат реализации 

образовательной программы и как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальной, актерской, пластической и игровой  

видах деятельности - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к занятиям, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  разной  

игровой и актёрской деятельности; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок, может выражать свои мысли и желания в речи, свободно строит 

предложения, может высказать своё мнение, знает нормы культуры общения; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 - ребенок понимает и демонстрирует способность к актерской деятельности, 

понимает логику текста роли, принимает правила игры и основные черты персонажа, 

перевоплощается в героя, взаимодействует на сцене с партнёром и выполняет 

поставленные задачи; 



- ребенок демонстрирует доброжелательное отношение к людям, принимает 

ценность здорового образа жизни, чувствует ответственность за свое здоровье, соблюдает 

элементарные правила безопасности. 

Связь с дошкольным общим образованием.    На занятиях по актерскому 

мастерству также как и на музыкальных занятиях в детском саду большое внимание 

уделяется публичным выступлениям, т.е. демонстрированию своих творческих 

способностей на публике. Данная общеразвивающая программа подразумевает и развитие 

музыкальных и танцевальных  способностей ребенка. Занятия пластической 

выразительностью связаны с физической культурой, где также как и в детском саду 

уделяется внимание развитию координации, двигательной активности и приобщение к 

здоровому образу жизни. Кроме этого в данной программе существует отличительная 

особенность, раздел речевое развитие, включающее в себя  дыхательную гимнастику, 

артикуляционные и дикционные игры на постановку согласных и гласных звуков. 

Программа  рассчитана на обучение детей от 5 до 7 лет, срок реализации – 2 года. 

Набор в группу происходит для всех желающих и без предварительного тестирования. 

Основной формой педагогической деятельности является учебное занятие в игровой 

форме. 

 

№ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

ГОД 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

1 I   год обучения 144 15 

2 II год обучения 144 12 

 

              Работа с родителями. Взаимодействие с родителями осуществляется на 

протяжении всего года, начиная с первого организационного сбора и заканчивая итоговым 

показом. На занятиях по социализации дети готовят поздравления для членов семьи в 

праздничные даты. Огромную роль играет включенность родителей в процесс в период 

подготовки к выступлениям, конкурсам. Это подготовка внешнего вида ребенка, контроль 

и помощь в репетировании (выучивания текста, движений), пошив костюмов, 

изготовление реквизита. Родители являются частью воспитательного процесса в 

коллективе, благодаря им возможно организовать праздничные мероприятия, экскурсии и  

походы. И, конечно, мамы и папы, бабушки и дедушки – это самые первые зрители 

юных артистов студии. 

 

 


