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Методические и иные документы, разрабатываемые для обеспечения 

образовательного процесса 

 

ДОП «Театральная студия ИдеЯ» 

 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Словесный  
Основным материалом для занятий театрализованной деятельностью является 

художественное слово, которое нуждается в объяснениях на доступном для 

понимания детей уровне. 

• Беседа-приём используется при обсуждении сюжета рассматриваемого 

произведения 

• Рассказ- приём, используемый в основном на начальных этапах 

проработки темы. Так, знакомство с театром на первом-втором занятии 

уместно начинать с рассказа об этом виде искусства в сопровождении 

картинок-иллюстраций или мультимедийной презентации. В монологе-

пояснении нуждается и представление разных видов театра и кукол. 

• Чтение- на занятиях театрального кружка, как и в любом «взрослом» 

театре, практикуются читки, то есть обсуждение действий героев по ходу 

развития сюжета. Однако использовать этот приём можно только в том 

случае, если участники кружка умеют читать приблизительно на одном 

уровне. Для малышей, которые ещё не владеют этим навыком, читки 

заменяются многократным прослушиванием текста 

• Стихотворения, загадки: традиционные приёмы в работе с детьми могут 

обыгрываться и в деятельности театрального кружка. Так, по мере 

знакомства с персонажами литературных образцов малышам можно 

предлагать загадки, которые, ко всему прочему, позволяют педагогу 

выяснить уровень владения детьми материалом. 

Наглядный: театр — это искусство перевоплощения, то есть дети должны 

видеть образец и, подражая ему, находить с помощью педагога способы по-

новому обыгрывать образ. В этом смысле ценными являются наглядные 

приёмы: наблюдение и демонстрация. 

Иллюстрации должны сопровождать творческий процесс на всех его этапах. В 

качестве наглядного пособия программа предусматривает стенд с 

фотографиями постановок, рабочих моментов — это поможет ребятам 

оценить результаты своего труда, что важно для рефлексии. 

Практический  
К практическим приёмам относятся методики отработки актёрского 

мастерства. 

• Этюды — это упражнения, направленные на формирование 

выразительности исполнительского мастерства ребёнка. 

• Упражнения на социально-эмоциональное развитие 
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• Психогимнастика 

• Скороговорки 

• Игра 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания в речи. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

 

Список использованной литературы 

 

1. Для педагогов: 

1.1. А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском 

саду» Для детей 5-6 лет. 

1.2. О. В. Гончарова. Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического воспитания. 

1.3. Издательство: ВЛАДОС. Театральная педагогика в 

начальной школе. Театральная педагогика поурочные разработки 

 

2. Для обучающихся: 

2.1. “Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре” Ю.Л. Алянский 

 

3. Для родителей: 

3.1. “Что такое театр: Книга для детей и их родителей” Евринов Н. 

 

 
 

 


