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Презентация Программы «Театральные подмостки» 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет   

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральные 

подмостки» (далее – Программа) является программой художественной 

направленности. Уровень освоения программы – общекультурный. 

        Программа разрабатывалась в соответствии с:  

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242. 

✓ Распоряжение Комитета по образованию №617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

Основные характеристики программы 

Внедрение программы позволит выявить и оказать поддержку одаренным детям. 

В ДООП «Театральные подмостки» окружающий мир выступает как предмет 

пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного воздействия на 

творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система художественно-

творческих заданий направляет педагогическую работу на эмоциональное 

раскрепощение, снятие у детей зажатости, формирование художественного воображения 

через включение детей в процесс игры, придумывания. Также важной особенностью 

программы является передача знаний и опыта на примере персонажей художественного 

произведения. «Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним».1 

 Программа позволит также создать условия для опережающего проектирования 

содержания художественно-эстетического развития в рамках дошкольного образования, 

соответствующего изменяющимся образовательным запросам населения.  

Образовательная программа дополнительного образования обеспечит переход к 

качественно новому уровню дошкольного образования через индивидуализацию 

образовательных траекторий. 

 
1 Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников. М., 2001. С. 4. 



Основная цель Программы: реализация программы дополнительного 

образования для детей дошкольного возраста, обеспечивающей развитие 

индивидуальных, творческих способностей, создающие условия для развития у 

дошкольника компетенций в области «Художественно-эстетического развития», через 

освоение новых образовательных технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 

✓ Создавать условия для активизации познавательного интереса детей к театру как 

синтетическому виду искусства; 

✓ Создавать условия для развития музыкального слуха, чувства ритма и 

координации движений; 

✓ Создавать условия для развития пластической выразительности и музыкальности; 

✓ Стимулировать интерес к театральному искусству и театру, как к источнику 

радости, эмоциональных переживаний; 

✓ Развивать способность передавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела; 

✓ Развивать способности создавать образы при помощи мимики и жестов; 

✓ Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, тревожно и т.д.); 

✓ Знакомить детей с терминологией театрального искусства, театральными 

профессиями 

✓  

Развивающие: 

✓ Совершенствовать внимание, память; 

✓ Развивать творческие способности и коммуникативные навыки; 

✓ Создавать условия для активизации эмоционального интеллекта и образного 

мышления; 

✓ Совершенствовать двигательные способности детей; 

✓ Совершенствовать восприятие, память, внимание детей. 

✓ Развивать творческую активность детей, учить их импровизировать; 

Воспитательные: 

✓ Воспитывать культуру поведения в театре;  

✓ Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмпатию, потребность 

в общении; 

✓  

Коррекционные: 

✓ Тренировать попеременное напряжение и расслабление основных групп мышц; 

✓ Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

✓ Способствовать раскрепощению детей; 

✓ Развивать умение расслаблять и напрягать различные группы мышц; 

✓ Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять 

их голосом;  

✓ Пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральные подмостки» реализуется во второй половине дня в период с октября по 

май месяц включительно (в летний период программа не реализуется) в специально 

закреплённом помещении для организации дополнительных образовательных услуг. 

Содержание программы дополнительного образования не дублирует содержательный 

раздел основной образовательной программы дошкольного образования.   

 

Условия набора и формирования групп 



Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 

СанПиН, не более 10-15 человек. В группы принимаются учащиеся 5-6 лет и 6-7 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. Занятия 

проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

Программа составлена так, что дает возможность зачисления в группу в течение всего 

года обучения по желанию родителей. 

 

Структура занятий 

Структура ДООП предлагает модульный принцип построения. Содержание 

распределяется по четырем образовательным модулям: 

1-й модуль — «Театральная игра» — направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, а также способности творчески относиться к любому делу, 

развитие коммуникативных навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. Данный раздел включает в себя развивающие игры и 

специальные театральные этюды. 

2-й модуль — «Ритмопластика» — включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

3-й модуль — «Культура и техника речи» — объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

4-й модуль — «Основы театральной культуры» — призван познакомить 

дошкольников с профессиональной терминологией театрального искусства. В этот 

раздел включены беседы с детьми об особенностях театрального искусства; его видах; о 

процессе рождения спектакля и его воплощение на театральной сцене; о профессиях, 

которые необходимы театру; о правилах поведения зрителя в театре.  

 

Срок реализации программы: 2 года. 
 


