
Театральная студия «Волшебники»  

           Руководитель: Калинкина Оксана Валерьевна 
                      Музыкальный руководитель  

                   Высшая квалификационная категория 
      Калинкина О.В. осуществляет  организацию театрализованной 

деятельности, используя дополнительную образовательную  программу 

дошкольного образования «Волшебники» (автор – составитель 

Калинкина О.В.).  

Данная  программа составлена на основе авторской 

педагогической технологии развития ребенка дошкольного возраста в  

театрализованной деятельности Т. И. Петровой, Е. Л. Сергеевой и 

программы театральной студии "Волшебный мир" Е. С. Горбуновой. 

     Театр – один из самых демократичных и доступных видов 

искусства для детей, он позволяет решать многие актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии, связанные с: 

- художественным образованием и  воспитанием  детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности,    

решением конфликтных ситуации через игру; 

- созданием положительного эмоционального настроя 

     Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал 

ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в 

социальной среде. 

     Очень важен креативный принцип в обучении и воспитании, т.е. 

максимальная ориентация на творчество детей, на развитие 

психофизических ощущений, раскрепощение  личности. 

Данная программа включает в себя следующее: 

1. Развитие психофизических способностей  (мимики, пантомимики); 
психических процессов (восприятия, воображения, фантазии, 

мышления, внимания, памяти и др.), речи (монолог, диалог), 

творческих способностей (умения перевоплощаться, 

импровизировать, брать на себя роль). 

2. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, 
песенок, потешек, мини – сценок, сказок. 

3. Изготовление  костюмов и подбор атрибутов, разучивание  ролей 
проходят совместно с   родителями. 

Основная цель программы - развитие сценического творчества детей 

старшего дошкольного возраста средствами театрализованных игр и 

театральных представлений. 

Общие программные задачи: 

•Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

• Снимать зажатость и скованность. 
•Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наб-

людательность, находчивость, фантазию, воображение, образное 

мышление. 

•Развивать музыкальный слух. 

•Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 



•Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях. 

•Развивать интерес к сценическому искусству. 

•Развивать способность верить в любую воображаемую ситуацию  

(превращать и превращаться). 

•Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

•Учить сочинять этюды по сказкам. 

•Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

•Развивать чувство ритма и координацию движений. 

•Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

•Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность. 

•Учить создавать образы живых существ с помощью выразительных 

пластических движений. 

•Развивать умение пользоваться разнообразными жестами. 

•Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

•Развивать дикцию на основе чтения скороговорок и стихов. 
•Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 

•Пополнять словарный запас. 

•Учить строить диалог. 

•Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

•Знакомить с театральной терминологией, видами театрального 

искусства. 

•Воспитывать культуру поведения в театре. 

 

Предполагаемые  результаты  реализации  программы. 

Предполагаемые умения и навыки детей 

• Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 
или последовательно. 

•Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

•Запоминают заданные позы. 

•Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

•Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

•Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе, не 

прерывают дыхание в середине фразы и беззвучно. 

•Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

•Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

•Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко  произнося слова с нужными интонациями. 

•Умеют составлять предложения с заданными словами. 

•Умеют сочинять этюды по сказкам. 

•Умеют строить простейший диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная игра-этюд 

        «Упрямая собачка» 

 

 

Премьера сказки «Золушка»                Генеральная репетиция  

                                           сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премьера сказки «12 месяцев» 

 

 


