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Пояснительная записка 

Направленность: 

Программа «Цветик - семицветик» направлена на развитие творческих способностей 

учащихся первых классов начальной школы средствами театрального искусства. В 

программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано распределение средств и методов в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями младших школьников. 

 

Актуальность 
 

Программа направлена на всестороннее развитие личности ребенка средствами 
театрального искусства в условиях взаимодействия ДОУ и СОШ. 

Педагогический опыт позволяет говорить о преемственности как о двустороннем 

процессе. На дошкольной ступени образования реализуется принцип самоценности 

дошкольного детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, 

служащие основой успешности школьного обучения. В то же время школа не строит свою 

работу с «нуля», а «подхватывает» достижения ребенка-дошкольника и развивает 

накопленный им потенциал. 

В МДОУ ЦРР детский сад № 106 создана театральная студия «Волшебная лампа», в 

которой созданы все необходимые условия для творческого развития дошкольников. 
В учебных заведениях развитию творческих способностей личности уделяется 
недостаточно внимания. Школьная программа не предусматривает углубленного изучения 

предметов искусств. Есть риск, что дети, выходя из стен детского сада, не продолжат 
занятия по театральной деятельности, творческое развитие таких детей приостановится. А 
желание заниматься есть. 

Коллектив детского сада видит решение этой проблемы в создании условий для 

продолжения занятий младших школьников в театральной студии «Волшебная лампа». 

На основании всего вышеизложенного была разработана программа «Цветик - 

семицветик», которая способствует непрерывности процесса развития творческих 

способностей воспитанников. 

Гипотеза 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность, 

как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. 
Важнейшим в детском творчестве является процесс репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения.  Поскольку именно в работе над образом происходит 
развитие личности ребенка, его способность к созданию новых образов. Таким образом, 

работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. 
 

Основные задачи 

1. Продолжать развивать и совершенствовать творческие способности детей 
средствами театрального искусства. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 



 

Постепенно перейти от игры к серьезным занятиям актерским мастерством. 

3. Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, инициативность, 
выдержку, умение согласовывать свои действия с партнерами, повысить 
ответственность детей при помощи мотивации: назначение режиссером, 
костюмером, декоратором. Учить детей ориентироваться в пространстве, 
равномерно размещаться на сцене. 

4. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность речи. 

Особенность программы 

Особенность данной программы состоит в том, что младший школьник погружается в 

театральное творчество естественно, без принуждения попадает в мир музыки, слова, 
литературы, живописи, хореографии Дети являются полноправными помощниками 

педагога в творческом процессе. 

Принципы 

Программа «Цветик - семицветик» основывается на следующих принципах. 

1. Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 
Образовательная деятельность в студии активирует имеющиеся у каждого ребенка 

творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции 
настроение и помогает развивать эти личностные параметры. 

2. Принцип личностно ориентированной направленности. 
Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, развивать умение 

самостоятельно учиться. Принцип позволяет развивать в ребенке систему личностных 
свойств и качеств, способствующих его саморазвитию. 

3. Принцип деятельностной основы выражается во внешней и внутренней 
активности детей. В работе с детьми делается упор на самостоятельные и групповые 
формы работы. Ребенок ставится в ситуации, когда ему приходится действовать. Он 
осуществляет перевоплощение в действующее лицо. В данном случае речь идет о 

приемах «стимулирующих» ситуации реального общения. 

4. Принцип реальности и практического применения. 
Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребенку в его 
сегодняшней жизни и для будущего развития. Умение правильно говорить, двигаться, 

выражать свои чувства и эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие задания 
и многое другое найдут применение в жизни каждого ребенка. 

Сроки реализации программы 

Программа «Цветик - семицветик» рассчитана на 36 часов в год (один час в неделю). 
Образовательная деятельность проводится в группах наполняемостью 10 детей один 
раз в неделю, во второй половине дня. Продолжительность образовательной 
деятельности 40 минут. 
Содержание программы дополнительного образования подчинено единому принципу 
расширения и углубления уже имеющихся знаний, действию от простого к сложному и 
представлено в четырех общих разделах 



 

Разделы программы: 
1. «В начале было слово»- общение, речь 
2. «Волшебная сила искусства»- основы актерского мастерства, сценические действия 

и театральные игры. 
3. «Театральный этикет» - основы театральной культуры 

4. «Мы актеры»- постановка спектаклей, дети-режиссеры, декораторы, костюмеры. 

Курс начинается введением и заканчивается итоговым занятием, которое носит характер 

практической реализации полученных в течение года знаний и умений. 
В работу включены посещения театров, встречи с актерами, выезды с выступлениями в 

детский сад и другие школы, творческие вечера, театральные гостиные для родителей. 

Ожидаемые результаты и способы проведения результативности 

1.         У детей сформирован устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Дети ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 
3. Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

4. Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 
5.         Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

6. Умеют произносить на одном дыхании стихотворную фразу. 
7. 3нают и четко произносят в разных темпах 5-7 скороговорок. 

8. Умеют строить диалог с партнером на заданную тему. 
9.        Умеют подбирать рифму к заданному слову. 

10. Знают виды и особенности театрального искусства 
11.       Знают театральную терминологию и культуру зрителя. 

12.      Умеют работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 

Формы подведения итогов: театральные гостиные, итоговые занятия, показ спектаклей.



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Тема ВСЕ 

ГО 

лекцион 

ные 

практические задачи 

1. Вначале было слово 6 2 4  

1.1 Великая сила слова  1 — Развивать интерес к 

литературным 

произведениям 
1.2 Понятие «общение», 

речевой этикет 

 1  

Поощрять 

доброжелательное 
отношение друг к 

другу, побуждать 
активно включаться 

в игру - 
драматизацию 

1.3 Культура и техника речи  ' 
1 Развивать дикцию, 

речевое дыхание и 

правильную 
артикуляцию 

1.4 Логика речи. Составление 

коротких рассказов 

  1 Учить детей 
последовательно 
составлять короткие 
сказки и рассказы по 
заданным глаголам 

1.5 Стихи. Подбор простейших 

рифм 

  1 Учить выразительно 

читать 
стихотворения, 

импровизировать    
прочтение по ролям. 

1.6 Виды говорения: монолог, 

диалог 

  1 Развивать дикцию, 
речевое дыхание и 

правильную 
артикуляцию, учить 

строить диалог, 
отрабатывать 

монологическую 
речь. 

2. Волшебная сила искусства 8  8  

2.1 Мимика и жесты, 

ритмопластика 

  2 Побуждать к 
образному 
воплощению роли, 
учить выразительно 
двигаться на сцене, 
учить выразительной 
мимике и жестам 

2.2 Упражнения, игры, этюды   2 Совершенствовать   
навыки актерского 



 

 

     мастерства 

2.3 Театральная игра   1 Учить 
ориентироваться и 

размещаться на 
сцене, строить диалог 

с партнером по 
спектаклю. 

2.4 Театральная игра   1 Развивать интерес к 
импровизациям, к 

происходящему на 
сцене, развивать 
воображение,     

фантазию, 
эмоционально 

раскрепощать 2.5 Основные принципы 
драматизации 

  2 Развивать 
Интерес к играм- 

драматизациям.    
Воспитывать 

готовность 
к творчеству,    

развивать память 
соображение 

и координацию 
движений. 3. Театральный этикет 4 3 1  

3.1 Основы театральной 
культуры 

 1  

Познакомить детей с 
разными видами 

театров, с правилами 
поведения в театре 

3.2 Что такое сцена. 

Сценическое действие. 

 1  

Познакомить детей с 

театральной 
терминологией. 

Просмотр 
презентации «Опера, 

мюзикл, балет» 

3.3 Посещение театра кукол 
Просмотр спектакля. 

  1 Познакомить детей с 
обустройством 
здания, познакомить 
с приемами 
кукловождения. 
Прививать любовь к 
театральному 
искусству» 

3.4 Драматический театр  1  

Познакомить детей с 
историей русского 
театра 

4. Мы - актеры 18 1 17  

4.1 Читаем Пушкина.  1  

Познакомить с 
произведениями 
А.С.Пушкина  
«Золотой 



 

 

     

петушок», «золотая 

рыбка», «Сказка о 
царе Салтане» 

4.2 Знакомство со сценарием 
спектакля «Лукоморье» 

  

1. Познакомить со 

спектаклем, в 

исполнении детей 

детского сада, 

обсудить игру 

актеров. 
4.3 Работа над спектаклем 

«Лукоморье» 

  1 Распределить роли, 
учить 
взаимодействию с 
партнерами по роли. 

4.4 Этюды- импровизации. 

Выгородкаспектакля. 

  1 Учить разыгрывать 
простейшие 

импровизации по 
сюжету 

произведения. 

4.5 Проигрывание отдельных 
эпизодов. Постановка 

танцев. 

  2 Вызывать интерес 
происходящему на 

сцене, воспитывать 
умение следить за 

развитием действий, 
включаться в действие 

по ходу спектакля. 

4.6 Заучивание ролей.   6 Развивать дикцию, 

выразительность 
речи и жеста, 

отработать 
движения, мимику. 

Добиваться 
выразительности и 

подлинности 
поведения в 

сценических 
условиях. 

4.7 Декорации   1 Привлекать детей к 
изготовлению 

простейших 
декораций. Развивать 

фантазию, 
воображение. 

4.8 Театральный костюм   1 Знакомство с 
костюмами, 
привлекать детей к 
изготовлению 
костюма. 

4.9 Генеральная репетиция с 
декорациями, костюмами, 

реквизитом 

  5 Добиваться 
выразительности, 

речи, жеста, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

мимики, 

развивать интерес к 
сценическому 

искусству, желание 
выступать перед 

зрителями 

4.10 Премьера   3 Обогащать детей 
яркими 
впечатлениями, 

создавать радостное 
настроение. 

Вызвать желание 
принимать активное 

участие в показе 
спектаклей. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 час в неделю , 36 часов в год 

1 .Раздел « В начале было слово» Культура и техника речи (6 часов) 

 Слушание, чтение и рассказывание сказок. 
 Виды говорения: монолог и диалог 

 Мимика и жесты. Сценки без слов. 
 Понятие « общение», говорить и слушать. 

 Речевой этикет в различных ситуациях. 
 Игры на дыхание и правильную артикуляцию. 

 Логика речи. Составление коротких рассказов. 
 Стихи. Подбор простейших рифм. 

 Сочинение небольших сказок и рассказов. 
 Скороговорки, чистоговорки, стихи. 

 Игры со словами. 
 Интонация. Выражение чувств. 

Произведения для занятий: 
 Считалки 
 Скороговорки и договорки. 
 Русские народные басни. 
 Докучные сказки. 
 3агадки, потешки, дразнилки, небылицы. 

2 Раздел. «Волшебная сила искусства» сценические действия и театральные игры. ( 8 

часов). 

 Групповые сюжетно-ролевые игры 

 Элементы сценического действия. 

 Сценическое воображение. Действие в условных ситуациях. 

 Упражнения, игры, этюды как сценические действия. 

 Умение ориентироваться и размещаться на сцене. 

 Построение диалога с напарником 

 Заучивание роли героя. 

 Отработка дикции и четкого произношения слов. 

 Запоминание заданных поз и умение образно их передавать. 

 Создание образов с помощью выразительных движений. 

3 Раздел «Театральный этикет» Основы театральной культуры. (4 часа) 

 Что такое театр. Виды театров. 

 Театральное здание. Зрительный зал, Мир кулис. 

 Посещение кукольного театра. 

 Культура поведения в театре. Театр начинается в с вешалки. 

 Театральная афиша, театральная программка. 

    Спектакль - результат творческого труда многих людей. 



 

4 Раздел «Мы актеры» Постановка спектаклей (18 часов) 

 Прочтение произведения, определение сюжетной линии. 

    Работа над отдельными эпизодами. 

    Создание примерной  выгородки. 

 Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения. 

    Выбор и распределение ролей. 

    Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 

    Программные репетиции картин, всей пьесы. 

    Создание декораций и костюмов. 

    Генеральные репетиции всей пьесы. 

    Показ спектакля зрителям. 

Спектакли для постановки: 

    Репка 

    Терем теремок 

    Под грибком 

 Лукоморье



 

Список литературы 
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3. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. Москва 1986 
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дошкольников и младших школьников. Москва 2001 

7. Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. Москва 2008 

8. ТанниковаЕ.Б. Формирование речевого творчества школьников:обучение 
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10.  Ю.Хамадиева О.И. Студия театрального мастерства «Карусель». Москва 2008. 
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Глоссарий. 

Актер- исполнитель ролей в спектаклях и представлениях. 

Антракт - перерыв между действиями. 

Афиша - объявление о спектакле. 

Балет- искусство сценического танца, театральное представление танцы и пантомима, 
сопровождаемые музыкой. 

Билет - документ, дающий право на вход в зрительный зал. 

Грим - искусство изменения внешности актера. 

Декорация- художественное оформление сцены художником. 

Жест - движение рукой или другое телодвижение, сопровождающее речь. 

Задник - декорация на заднем плане сцены. 

Зритель - тот, кто смотрит спектакль. 

Занавес - шторы, закрывающие сцену. 

Зрительный зал - аудитория, предназначенная для зрителей. 

Мимика - передача мускулами лица чувств и эмоций, приживаемых героем. 

Пантомима - передача чувств и мыслей героя без слов. 

Программа - книжечка с краткими сведениями о спектакле. 

Премьера - первое представление спектакля. 

Репетиция - отработка отдельных моментов или всей постановки. 

Спектакль - воплощение на сцене текста пьесы. 

Театральная игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 
вид деятельности, свойственный человеку. 

Сцена - специальная площадка, на которой происходит представление. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


