
Театрально-вокальная студия «Арлекино» 

Рабочая программа  

 
          Рабочая программа описывает театрализованную деятельность детей дошкольного 

возраста 3—7 лет. Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждѐнным Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155: с СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом образовательного учреждения; Адаптированной образовательной 

программой ДОУ. 

           Программа направлена на эстетическое развитие личности ребенка и формирование 

у детей творческих способностей, эстетических интересов и потребностей, а также 

эстетического вкуса.  
Программа составлена для воспитанников 3 – 7 лет, рассчитана на один год 

обучения. 

Цели рабочей программы: становление и развитие личности каждого ребѐнка, 

формирование в нѐм творческого начала 

Задачи:  

 Формировать основы  детского музыкального творчества 

 развивать слух и навыки элементарного музицирования 

 Развивать творческие способности , умение  вести себя на сцене, сценическое  

мастерство 

            Реализация программы обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, 

игровые упражнения, театральные представления, концерты  и др. 

Все организованные формы театрализованной деятельности проводятся 

небольшими группами и подгруппами, что обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку, подгруппы могут формироваться по-разному, в зависимости от 

содержания и целей занятий.  

Занятия по программе выполняют познавательную, воспитательную и 

развивающую функции. Их содержание, формы и методы проведения способствуют 

одновременно достижению основных целей занятий: развитию речи, навыков театральной 

исполнительской деятельности, созданию атмосферы творчества и социально - 

эмоционально развитию детей.  

Основные критерии отбора программного материала для занятий и инсценировки 

основываются на обогащении жизненного опыта детей, побуждении их интереса к новым 

знаниям, расширении творческого потенциала каждого ребенка с учетом их возрастных 

возможностей, знаний и умений.  

Основными принципами проведения театрализованной деятельности являются 

наглядность в обучении, доступность, проблемность и развивающий и воспитательный 

характер обучения.  

К программе приложен примерный перспективный план работы театральной 

студии. 

 

Ожидаемый результат:  

в ходе проведенной работы предполагается,  ребенок овладевает следующими 

знаниями, умениями и навыками: 



- имеет представление о театре как о виде искусства, особенностях театра, сценической 

культуре; 

- имеет навыки концентрации внимания и координации движений. выступления в 

спектаклях; 

- знает основные понятия в рамках театрального искусства (театр, сцена, спектакль, роль, 

выступление, костюм, реквизит, основные элементы сцены и т.д.); 

- умеет пользоваться важными средствами выразительности мимикой, жестами; 

- умеет свободно ориентироваться на сценической площадке; 
- умеет произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

- может применить полученные знания в социальной и игровой деятельности, объяснить 

свои потребности и не боится высказать свое мнение. 

Подведение итогов работы, является показ театрализованных спектаклей, 

кукольных спектаклей для детей детского сада, участие в утренниках детского сада, 

участие в городских конкурсах. 


