
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к дополнительной образовательной программы  

«Театральный дебют» 

 

            Программа дополнительного  образования  «Театральный дебют» 

разработана на основе авторских программ М.Д. Маханёвой «Занятия по 

театрализованной деятельности в детском саду», А.Е. Антипиной 

«Театрализованная деятельность в детском саду». Реализации программы 

создает условия,  обеспечивающие полноценное художественно-творческое и 

творческо-эстетическое развитие дошкольников, развитие речи и умение 

владеть собой перед аудиторией (публикой), что очень ценно в будущей 

школьной жизни ребенка.  

          Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию.  

         Цель программы -  развитие творческих способностей детей 

посредством театрализованной  деятельности. 

        Задачи программы.  

Обучающие:  

 Познакомить детей с различными видами театрализованных игр: игры-

драматизации, кукольный театр, театр петрушек, театр масок, театр 

теней, верховых кукол на гапитах, театр марионеток, тростевой театр, 

пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д.; познакомить с 

театральными куклами  и приемами их вождения (настольные куклы, 

ростовые, бабабо и др.)  



 
 
 
 
 
 
 
 

 Обогатить знания воспитанников о театральной деятельности: его 

истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии. 

   Формировать дифференцированные представления о различных 

эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, 

сердитый, 

довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном 

изображении). 
 Учить детей заранее продумывать свои действия, поведение героев, 

свои высказывания,  формировать умение передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, жестами, позой, движениями), 

имитировать характерные действия героев.  

 Поддерживать желание детей использовать для выразительности 

образа костюмы и элементы костюма. 

 Учить детей устанавливать ролевое взаимодействие в театральном 

действии, навыки совместной игры на уровне длительных отношений, 

умение договариваться, планировать, обсуждать действия. 

 Формировать у воспитанников умение развивать сюжетную линию на 

основе объединения нескольких действий. 

 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность, формировать правильную дикцию.  

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

   Воспитательные:  

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной 

передачи собственных эмоциональных состояний (мимика, интонация). 

• Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, способствовать раскрытию 

творческого потенциала. 

• Привлечь родителей к организации театральных постановок в части 

изготовления декораций и костюмов, работе над ролью с ребенком 

(выразительность речи, мимика и жесты). 
     Развивающие:  

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя 

в разных ролях; 

 Развивать память, внимание, воображение, фантазию;  

 Развивать у детей интонационную выразительность речи: правильную 

дикцию, умение регулировать силу голоса и темп речи, использовать 



 
 
 
 
 
 
 
 

различные интонации, адекватно сопровождать речь мимикой и 

жестами. 

 Развивать интерес к просмотру театральных постановок, следить за 

развитием сюжета, оценивать действия героев, анализировать 

содержание пьесы. 

 Развивать  желание  выступать перед сверстниками и родителями. 

         Срок реализации программы - 1 год 

Формы проведения занятий:  

- Беседы с целью освоения нового материала; 

- Экскурсии с целью обогащения духовного мира ребенка; 

- Викторины с целью закрепления пройденного материала. 

Используемые педагогами методы и приемы: 

- игры-драматизации;  

- упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  

- задания для развития речевой интонационной выразительности;  

- игры- превращения, образные упражнения;  

- упражнения на развитие пластики (ритмопластика); ритмические минутки;  

- пальчиковый игровой тренинг для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимики;  

- театральные этюды. 

         
 


