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Пояснительная записка 

 

 «Ржавеет золото и истлевает сталь, 

 Крошится мрамор. К смерти все готово. 

 Всего прочнее на земле – печаль, 

 И долговечней – царственное слово». 

 А. Ахматова 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в 

театр» относится к художественной направленности. По уровню освоения программа 

является общекультурной. 

Речевой жанр уходит своими корнями в прошлое. Слово таит в себе великую силу 

воздействия на умы и чувства людей. Речь самым непосредственным образом связана с 

мышлением, именно она является стимулом развития интеллекта.  

Создание данной программы – результат осознания педагогом необходимости создания 

среды, в которой бы интеллект находился в тесном единстве с культурой, сохранения 

чистоты русского литературного языка, приобщения ребенка к культурным ценностям, 

литературному наследию в соответствии с государственной политикой в области 

дополнительного образования, социальным заказом общества и ориентированием на 

удовлетворение образовательных потребностей современных детей и родителей, в чем и 

проявляется ее актуальность. 

Отличительными особенностями программы является:  

 сохранение тенденций поддержания приоритета лучших художественных образцов 
прошлого и современного – поддержания петербургских традиций и культурной 

среды, активными участниками которой являются учащиеся дошкольного возраста и 

их родители;  

 формирование у детей просодической стороны речи (темп, ритм, высота голоса, 

тембр, выразительность интонации, паузация, эмоциональная окраска) через единый и 

неделимый учебный процесс, включающий в себя теорию, практику и тренировочные 

упражнения, основанные на специальной методике «Матрица»;  

 постановка специфических глубоких задач воздействия на внутренний мир ребенка 

через пропедевтическую (подготовительную) работу над элементами актерского 

мастерства через разговор с детьми “с глазу на глаз”, соприкосновение душ ребенка, 

педагога и автора, что делает эту программу педагогически целесообразной. 

 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем в театр» 

рассчитана для детей дошкольного возраста от 4,5/5 до 5,5/6 лет.   

Программа направлена: 

 на тренировку голосового аппарата, включающую в себя: голосовой тренинг, 

упражнения для развития голоса, головного и грудного резонаторов, основанные на 

принципе органики в подходе к формированию голоса, опосредованного влияния на 

работу голосообразующих органов путем выполнения простейшего сценического 

действия; 

 на развитие способности голоса передавать тончайшие оттенки чувств, мыслей; 

 на развитие способности откликаться на внутреннюю жизнь человека и, как чуткий 

«барометр», отражать малейшие движения чувств; 

 на развитие способности понимать автора на почве жизненных ассоциаций, 

параллелей, аналогий событий между событиями в художественном произведении и 

жизненным опытом учащегося, чтобы настроиться на творческий процесс. 

 на развитие внимания, воображения, творческой фантазии с помощью волшебного 

«если бы», веры в предлагаемые обстоятельства. 

Объём и срок реализации программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 

год обучения в количестве 64 учебных часа. 

 
Цель программы – формирование у учащихся интереса к детской художественной 

литературе, развитие навыка эмоционально-выразительного чтения с помощью 

художественного материала. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- Дать учащимся первоначальное представление о звуках речи. 

- Обучить и активизировать навыки четкой, ясной и внятной речи: учить говорить, не 

торопясь и не проглатывая звуки, проговаривая согласные на конце слов. 

- Учить реагировать на педагогические замечания в ходе работы над звуковой стороной 

речи и исправлять свои речевые недостатки по образцу педагога. 

- Дать первоначальные знания о кругах внимания. 

- Дать элементарные знания о дыхании. 

- Научить умению говорить на выдохе. 

- Дать первоначальное представление о правильном посыле звука: умении говорить 

выше и ниже, громче и тише. 

- Научить удерживать произвольное внимание с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. 

- Дать первоначальные знания о видении, настроении и фантазии. 

- Учить верить детей дошкольного возраста в предлагаемые обстоятельства «Если бы». 

- Учить передавать настроение действующего лица и перемену его настроения в силу 

возрастных и психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. 

- Дать элементарные теоретические знания об общении с партнером и слушателем. 

- Учить выполнять конкретные поставленные задачи педагога, чтобы действующее 

лицо в сказке, в спектакле добивалось своей цели.  

 

 

Развивающие: 

- Развивать артикуляционный и дыхательный аппарат, а также просодическую сторону 

речи дошкольников.  

- Развивать дикцию и диапазон голоса у детей дошкольного возраста. 

- Активно пополнять, расширять словарный запас дошкольников и развивать связную 

речь учащихся. 

- Развивать II сигнальную систему: память, внимание и мышление. 

- Развивать произвольное внимание и творческое воображение. 

 

Воспитательные: 

- Прививать учащимся интерес к чтению детской художественной литературы. 

- Прививать учащимся художественный вкус к хорошей литературе (народные сказки, 

стихи, проза классиков и современных лучших детских поэтов и писателей). 

- Подготовить детей дошкольного возраста к творческому процессу: быть активными и 

смелыми, не боятся выйти на сцену и сыграть роль. 

- Научить умению вести себя в детском коллективе и подчинять свои интересы общим. 

- Учить быть вежливым и сдержанным по отношению к своим сверстникам. 
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Условия реализации программы:  

 

Условия набора в коллектив 

Набор учащихся ежегодно осуществляется по желанию и без предварительного отбора. 

Возраст учащихся 4.5-5 лет. 

 

Условие формирование групп 

Группа формируется с учетом возрастной категории детей, указанной в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

 

Количество детей в группе 

Данная программа предусматривает разновозрастную категорию учащихся, 

способных к усвоению знаний, а также овладению умениями и навыками на своем 

психофизиологическом уровне развития, в связи с чем количество учащихся в учебной 

группе не превышает 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенность организации образовательного процесса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Играем в театр» заключается в 

своеобразном построении ее содержания. Все темы данной программы теоретически 

сгруппированы по 6 разделам. В основе прохождения тем программой заложен 

концентрический принцип обучения, основанный на многократном возвращении к 

пройденному материалу в течение всего учебного года с последующим усложнением и 

углублением изучаемого материала.  

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Название темы 

1. Дикция 

Введение. Дикция и артикуляция 

Дикция. Пословицы 

Дикция. Скороговорки на гласные и согласные звуки 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [ч] и [ш] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [с] и [ш] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [з] и [с] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [р] и [л] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [ж] и [ш] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [ч] и [щ] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [г] и [к] 

Дикция. Скороговорки на согласные звуки: [д] и [т] 

Дикция и артикуляция 

2. Артикуляция 

Дикция и артикуляция. Скороговорки на гласные и согласные звуки в 

конце слова 

Пальчиковые игры 

Артикуляция. Гласные звуки 

Артикуляция. Согласные звуки 

Артикуляция. Окончания слов 

Артикуляция. Гласные и согласные звуки 

Артикуляция. Согласные звуки в начале, середине и в конце слова 

Артикуляция. Согласные звуки в конце слова 

Артикуляция. Гласные звуки в начале слова 

Артикуляция. Гласные звуки в словах 

Артикуляция. Скороговорки на гласные и согласные звуки  

Артикуляция 
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3. Речевое дыхание 

Речевое дыхание 

Дыхание. Вдох и выдох 

Дыхание. Сила звука 

Дыхание. Вдох и выдох. Теория проговаривания на выдохе 

Дыхание. Сила звука при различных предлагаемых обстоятельствах 

«Если бы…» 

Дикция и дыхание 

Сценическое дыхание. Длительность выдоха 

Сценическое дыхание. Правильный вдох 

Дыхание 

4. 

Просодическая 

сторона речи 

(темпо-ритм, 

тембр, сила и 

высота голоса) 

Дикция и артикуляция. Сила и высота звука 

Дикция. Скороговорки на гласные и согласные звуки. Темп речи 

Темпо-ритм речи. Скорость  

Темпо-ритм речи. Скорость и настроение 

Темпо-ритм речи в движении 

Дикция. Дыхание. Артикуляция. Быстрый темп речи 

Диапазон голоса 

5. 
Актерское 

мастерство 

Фантазия «Если бы…» 

Фантазия и творческое воображение. Проза 

Дикция. Дыхание. Артикуляция 

Произвольное внимание. «Малый» круг внимания. Этюды 

Этюды на память физических действий 

Элементы актерского мастерства 

Произвольное внимание 

«Средний» круг внимания. Этюды 

Элементы актерского мастерства. Этюды 

Элементы актерского мастерства. «Общение» 

«Взаимодействие» с партнерами в инсценировках русских народных 

сказок 

«Большой» круг внимания. Этюды 

«Взаимодействие» с партнерами в инсценировках бытовых сказок 

«Взаимодействие» с партнерами в инсценировках волшебных сказок 

Произвольное внимание. Этюды. Круги внимания: «малый», «средний» 

и «большой» 

«Отношение» с партнерами и слушателями 

«Взаимодействие» с партнерами и слушателями 

6. 
Выразительное 

чтение стихов 

Фантазия и творческое воображение. Стихи 

Настроение в чтении стихов о зиме 

«Видение» в чтении стихов 

«Отношение» рассказчика к рассказываемому 

Стихи о весне по выбору чтеца 

«Видение». Настроение в стихах о весне 

Выразительное чтение стихов о весне 

Кинолента видений при чтении стихов о весне 

Настроение в чтении стихов о весне 

Настроение в чтении стихов о лете 

Кинолента видений при чтении стихов о лете 

«Перемена» отношений 

Композиция по стихам. «Отношение» с партнерами и слушателями 

Закрепление изученного. Стихотворный калейдоскоп 

Повторение изученного. Стихотворный калейдоскоп 
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Формы проведения занятий 

Основными формами проведения занятий являются: 

- беседа с целью знакомства с дооп; с целью знакомства с  простыми теоретическими 

понятиями;  

- беседы с комбинированием творческих и пальчиковых игр с театрализацией в целях 

успешного решения поставленных задач данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- тренинги, речевые тренинги с целью освоения практических умений; 

- открытые занятия, камерные концерты,  показы с целью педагогического контроля 

и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков. 

  

Программой предусмотрены занятия следующего характера: 

- теоретические 

- практические 

- комбинированные 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 фронтальная (работа педагога со всеми учащимися одновременно: объяснение, 

беседа); 

 групповая (совместные действия, общение, взаимопомощь: работа в малых группах, 

группах сменного состава,  в парах) 

 индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях,  отработки отдельных навыков) 

 

При организации занятий в группе с учётом возраста, пола и психологических 

особенностей развития детей предполагается использования индивидуального подхода. 

 

 

Материально-техническое оснащение  

- кабинет, предпочтительно со сценическим пространством; 

- стулья, стол, книжный шкаф;  

- театральный реквизит; 

- театральные ширмы; 

- аудиоаппаратура; 

- муз. диски; 

- книги; 

- фортепиано. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы планируются следующие результаты: 

 

Личностные: 

- Учащиеся проявят интерес к чтению детской художественной литературы. 

- Учащиеся получат профессиональные рекомендации педагога для дальнейшего 

развития художественного вкуса к хорошей литературе (народные сказки, стихи 

классиков и лучших детских поэтов, писателей). 

- Учащиеся получат первичные навыки подготовки к творческому процессу: быть 

активными и смелыми, не боятся выйти на сцену и сыграть роль. 

- Научатся элементарным умениям, как вести себя в детском коллективе и подчинять 

свои интересы общим. 
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- Приобретут первичные культурные навыки: быть вежливым и сдержанным по 

отношению к своим сверстникам. 

 

Метапредметные:  

- Будет активно развиваться артикуляционный и дыхательный аппарат, а также 

просодическая сторона речи дошкольников.  

- Будет активно развиваться дикция и диапазон голоса у детей дошкольного возраста. 

- Будет активно пополняться и расширяться словарный запас, а также формироваться 

связная речь учащихся. 

- Будет активно развиваться II сигнальная система: память, внимание и мышление. 

- Будет активно развиваться произвольное внимание и творческое воображение 

дошкольников. 

 

Предметные: 

- Учащиеся получат первоначальное представление о звуках речи. 

- Учащиеся получат первоначальные навыки четкой, ясной и внятной речи: 

активизируется умение говорить, не торопясь и не проглатывая звуки, проговаривая 

согласные на конце слов. 

- Учащиеся будут реагировать на педагогические замечания в ходе работы над 

звуковой стороной речи и по возможности исправлять свои речевые недостатки по 

образцу педагога. 

- Учащиеся получат первоначальные знания о кругах внимания. 

- Учащиеся получат элементарные знания о дыхании. 

- Учащиеся будут уметь говорить на выдохе. 

- Учащиеся получат первоначальное представление о правильном посыле звука: 

умении говорить выше и ниже, громче и тише. 

- Учащиеся научатся удерживать произвольное внимание с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей дошкольного возраста. 

- Учащиеся получат первоначальные знания о видении, настроении и фантазии. 

- Дети дошкольного возраста будут уметь верить в предлагаемые обстоятельства «Если 

бы». 

- Учащиеся научатся передавать настроение действующего лица и перемену его 

настроения в силу возрастных и психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. 

- Учащиеся получат элементарные теоретические знания об общении с партнером и 

слушателем. 

- Учащиеся научатся выполнять конкретные поставленные задачи педагога, чтобы 

действующее лицо в сказке, в спектакле добивалось своей цели с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение в предмет. 
1 0,5 0,5 

наблюдение 

беседа 

Раздел 1. Дикция   

1.  Дикция. Скороговорки на гласные 

и согласные звуки.  10 2 8 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

2.  Дикция. Пословицы. 

2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

Раздел 2. Артикуляция 

1.  Артикуляция. Согласные звуки в 

начале, середине и в конце слова. 3 1 2 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

2.  Артикуляция. Гласные звуки в 

словах. 3 1 2 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

3.  Артикуляция. Скороговорки на 

гласные и согласные звуки. 1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

4.  Артикуляция. Окончания слов. 

1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

Раздел 3. Речевое дыхание 

1.  Дыхание. Вдох и выдох. Теория 

проговаривания на выдохе. 2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

2.  Сценическое дыхание. 

Правильный вдох. Длительность 

выдоха. 

2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

3.  Речевое дыхание. 

2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

4.  Дикция. Артикуляция. Дыхание. 

3 1 2 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

Раздел 4. Просодическая сторона речи 

1.  Темпо-ритм речи. Скорость. 

2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

2.  Темпо-ритм речи в движении. 

1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

3.  Сила и высота  звука 

1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

4.  Диапазон голоса.  

1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 
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Раздел 5. Элементы актерского мастерства 

1.  Этюды на память физических 

действий. 1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

2.  Элементы актерского мастерства. 

Этюды 2 1 1 

Прослушивание 

театральный 

просмотр  

3.  Фантазия «Если бы…» 

 2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

4.   Круги внимания («малый», 

«средний», «большой»). Этюды 4 2 2 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

5.  «Взаимодействие» с партнерами в 

инсценировках сказок (бытовых, 

волшебных, русских народных)  

3 1 2 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

6.  «Отношение»  и «взаимодействие»   

и с партнерами и слушателями. 2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

7.  Творческое воображение и 

фантазия. Проза. Стихи 2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

8.  Произвольное внимание 

1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

Раздел 6. Выразительное чтение стихов 

1.  Настроение в чтении стихов о 

зиме, весне, лете 3 1 2 

Показ 

просмотр 

прослушивание 

2.  «Видение» в чтении стихов 

1 0,5 0,5 

Показ 

просмотр 

прослушивание 

3.  «Отношение» рассказчика к 

рассказываемому 1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

4.  Кинолента видений при чтении 

стихов  2 1 1 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

5.  «Перемена» отношений 

1 0,5 0,5 

наблюдение 

практическое 

задание педагога 

6.  Стихотворный калейдоскоп 

4 1 3 

Показ 

просмотр 

прослушивание 

 Итого: 64 25.5 38.5  

 

 


