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Срок реализации программы – семь месяцев. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в себя 

28 занятий, 2 из которых отводятся на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий 

обучающего характера. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25 

минут. 

Обучение детей осуществляется в игровой форме, учитывая 

психофизиологические особенности детей 5-6 лет. Основа результативного обучения 

– ориентация на личность ребёнка, его способности и возможности. Программа также 

предполагает активное использование элементов ИКТ-технологий, в том числе: 

мультимедийного оборудования, ПК – для повышения интереса к занятиям и 

формирования элементарной информационной культуры ребёнка. 

Программа «Калейдоскоп» имеет социально-педагогическую направленность, 

т.к. она способствует формированию и развитию таких социально-значимых умений, 

как: умение слушать и слышать собеседника, вести диалог. Всё это, несомненно, 

должно помочь ребёнку утвердиться в своих глазах и среди окружающих, 

социализироваться в обществе. Особую значимость театрализованная деятельность 

приобретает накануне поступления ребенка в школу. Сформированность 

познавательных и психических процессов, коммуникативных навыков как основ 

социальной культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, не 

растеряться в сложной ситуации. Акцент в организации театрализованной 

деятельности делается не на результат в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 

Цель: развитие творческого потенциала ребенка посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Обогащение театрального опыта (последовательное знакомство с различными 

видами театра, знания о театральных профессиях, костюмах, атрибутике); 

Развивающие: 

 Развитие интереса к музыкально-театрализованной игре; 

 Развитие речи детей, с коррекцией её нарушений через музыкально-

театрализованную деятельность; 

 Развитие двигательной, танцевальной, вокальной, инструментальной 

импровизации. 

 Развитие творческого самовыражения, умения перевоплощаться, действовать с 

воображаемыми предметами, передавать выразительность и грацию движений, 

образов, определять характер музыки, согласовывать ее с движениями; 

 Раскрытие творческого потенциала, совершенствование артистических навыков 

детей. 

 Развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников; 

 Формирование умения свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитательные: 

 Воспитание способности воспринимать музыкальную образность. 

 Поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 
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К концу обучения воспитанники: 

 знают термины: театр, мимика, пантомимика, жесты, сила голоса, речевое 

дыхание, ритм; 

 знают театральные профессии, знают и выполняют правила поведения в театр; 

 знают разновидности театра: пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо, 

фланелеграф, театр масок, конусный, театр на кружках и ложках; их различия; 

 владеют навыками кукловождения; 

 используют коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях, преодолевая речевой барьер; 

 владеют навыками естественной и свободой речи. 

 знают способы саморегуляции;  

 умеют перевоплощаться, передать свои эмоции, чувства, знакомые образы с 

помощью средств выразительности (жестов, мимики, движений).  

 сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 

 выразительно читают наизусть стихотворные тексты, расставляя логические 

ударения; 

 четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок. 

 умеют произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой 

голоса; 

 держатся на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия; 

 разыгрывают несложные представления по знакомым литературным сюжетам 

перед родителями, детьми своей группы, малышами, используя выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест); 

 умеют сопровождать движения кукол или действия персонажей песнями с 

простой мелодией, придуманными самостоятельно на отдельные слоги в жанре 

колыбельной, плясовой, марша, вальса. 

 владеют навыками музыкальной, инструментальной и танцевальной 

импровизации.  

Учебный план включает в себя 28 занятий, 2 из которых отводятся на 

мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий обучающего характера. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 

творческого взаимодействия и интереса.  

Для поддержания интереса используется литературно-речевой материал, 

богатый по содержанию и доступный для указанного возраста. Постоянная смена 

видов деятельности на занятии способствует активизации познавательной активности 

дошкольников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские отношения 

между детьми в группе. Педагогу необходимо поддерживать положительную 

эмоциональную атмосферу на занятиях, добиваться применения знаний и умений в 

повседневной жизни.  

Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность должна быть яркой, 

доступной по содержанию, разнообразной. 


