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Паспорт программы 

Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Программа ДПОУ по развитию театральных способностей  

у детей дошкольного возраста (4г.-5л.) «Мюзикл». 

 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного учреждения 

на выбор программ и педагогических технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». 

7. Программа   музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Театральная деятельность дошкольников» 

А.Е.Антипиной.   

Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Харченко Эльза Рафаэлевна 

Музыкальный руководитель   

Исполнители 

программы 

Педагог – руководитель дополнительной услуги 

Цели программы 

 

Развитие музыкально-творческих способностей детей 

посредством театрального искусства. 

Задачи программы 1.Знакомить детей с историей театра, видами театральных 

постановок, элементарной театральной терминологией. 

Совершенствовать вокально-хоровые и танцевальные, 

артистические навыки. 

2. Развивать выразительность речи, мимики, жесты, связную 

речь. 

3.Воспитывать чувство сопереживания, дружеские 

взаимоотношения между  детьми. 



 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

 

 

 

К концу реализации программы у детей сформированы: 

-Могут передавать характерные черты героев через 

выразительность мимики, жестов, интонационной 

выразительности; 

-Могут вести диалог с партнером по разыгрываемой сцене по 

знакомым художественным произведениям; 

-Умеют выделять цель и средства ее достижения; 

-Планируют и координируют свои действия;  

-Приобретут опыта различного взаимодействия, действуя в 

роли; 

-Общение со сверстниками и взрослыми происходит в 

соответствии с принятыми нормами общения в обществе, дети 

дружат между собой. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет родителей  ДОУ 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 
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1.4 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками программы художественно – эстетической 
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10 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 



 

 

Актуальность программы 

 Период дошкольного возраста наиболее благоприятен для эстетического 

развития ребенка. Мир музыки и театра очень близок детям.   В восприятии музыки, 

ее оценке, самостоятельном музыкальном творчестве ребенок видит собственную 

значимость. 

Дети всегда готовы играть сказки. Они захватывают детское внимание, увлекая 

занимательными сюжетами столкновения добра и зла. Они вживаются в 

происходящее, испытывая и разочарование, и торжество справедливости 

Музыкальная деятельность развивает воображение, эстетический вкус, 

формирует нравственно-эмоциональную сферу. Участвуя в театрализованной игре, 

ребёнок знакомится с окружающим миром, учится жить в обществе. 

Одной из актуальных проблем педагогики является проблема развития 

творческих качеств личности. Их формирование эффективно проходит в различных 

видах художественной деятельности. Творческую личность необходимо 

воспитывать с детского возраста, используя для этого все резервы педагогического 

воздействия, новые формы занятий, условия для управления музыкально - 

эстетическим развитием детей. 

В процессе работы над сказочным образом происходит становление личности 

ребёнка, развиваются символическое мышление и эмоциональный двигательный 

контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются 

произвольные высшие психические функции. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решить многие 

педагогические задачи, касающиеся выразительности речи, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания, являясь неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка.  

Эмоциональный подъём обостряет внимание, интуицию, пробуждает фантазию, 

способность запомнить, усиливать в воображении происходящие события — даёт 

толчок развитию творческих способностей. Театрализованная деятельность – 

важнейшее средство развития у детей способности распознавать эмоциональное 

состояние человека – соучастия. 

Большое и разностороннее влияние театрализованной деятельности на 

личность дошкольников является сильным, и в то же время ненавязчивым 

педагогическим средством, ведь именно в ней дети чувствуют себя свободно и 

естественно. 

В отличие от действующей программы воспитания и обучения в детском саду, 

где основной упор сделан на исполнительскую деятельность дошкольников, в 

предлагаемой нами программе главным является развитие чувственно - 

эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи со сферой нравственно-

интеллектуальной.  

В программе определены психофизиологические особенности музыкального 

развития, дана характеристика музыкальных способностей. Отдельным разделом 

представлены воспитательные задачи. 

 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 



 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей детей посредством 

театрального искусства. 

       Задачи: 

1.Знакомить детей с историей театра, видами театральных постановок, элементарной 

театральной терминологией. Совершенствовать вокально-хоровые и танцевальные, 

артистические навыки. 

2. Развивать выразительность речи, мимики, жесты, связную речь; 

3.Воспитывать чувство сопереживания, дружеские взаимоотношения между  детьми. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 4-5 лет 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

 Внимание становится всё более устойчивым. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. Речь становится более связной и последовательной.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

  У детей  продолжается интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, которые способствуют дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

  К важнейшим задачам музыкально-театрального развития, интенсивно 

проявляющимся в среднем дошкольном возрасте, относятся: 

-учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

-учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

-обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, - - -продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

-учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

-совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 



 

 

одному и в парах. 

-учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

-способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

-обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы художественно – эстетической направленности  

К концу реализации программы у детей сформированы: 

- Могут передавать характерные черты героев через выразительность мимики, жестов, 

интонационной выразительности; 

- Могут вести диалог с партнером по разыгрываемой сцене по знакомым 

художественным произведениям; 

- Умеют выделять цель и средства ее достижения; 

- Планируют и координируют свои действия;  

- Приобретут опыта различного взаимодействия, действуя в роли; 

- Общение со сверстниками и взрослыми происходит в соответствии с принятыми 

нормами общения в обществе, дети дружат между собой. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению занятий по 

развитию театральных способностей у детей «Музыкальная сказка» предоставляются в 

результативных участиях детей в городских конкурсах, показательных выступлениях 

для родителей и детей детского сада (разыгрывание мини - сценок, сказок, басен, 

песенок, потешек, стихов). 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 



 

 

Дата № занятия Содержание Репертуар 

Сентябрь 1-2 занятие 

 

 

3-4 занятие 

 

 

5-6 занятие 

 

 

 

 

7-8 занятие 

 

Разминка - сценическое движение, 

речь, индивидуальная работа; 

 

Игры на релаксацию, вокал.    

 

 

Упражнения по актерскому 

мастерству, музыкально-

ритмические постановки. 

 

 

Театрализованные этюды (сценки) 

на развитие актёрского мастерства; 

постановка спектакля;              

 Русская народная песня 

«Тень – тень –  по те - тень» 

 

«Волна» - русская народная 

игра.   

   

Упражнений на развитие 

выразительной мимики 

(«Лампочка», «Зайчик - 

попрыгайчик») 

 

Сюжетные игры: «Калинка» 

(быстро – медленно), 

«Оркестр»», «Я - дирижёр»   

Октябрь 

 

9-10 занятие 

 

11-12 занятие 

 

13-14 занятие 

 

15-16  занятие 

Чтение сценария и беседа        по 

содержанию    

Театральные этюды 

 

Разбор спектакля, чтение по ролям 

 

Работа над интонационной,        

выразительностью речи                     

Музыкально-дидактические 

игры: «Эхо», «Придумай 

ритм», «Весёлый оркестр»,  

«Подбери инструмент»   

Сюжетные игры: «Калинка» 

(быстро – медленно), 

«Оркестр»», «Я - дирижёр»   

Ноябрь 17-18  занятие 

 

 

19-20  занятие 

 

 

 

21-22  занятие 

 

 

23-24  занятие 

Знакомство со вступлением, работа 

с рассказчиками       

    

Знакомство с музыкальным    

оформлением к сказочному 

спектаклю  

 

Разучивание рисунка танцевальных 

движений    

 

 Работа с музыкальной и звуковой 

фонограммой                                                              

Упражнения на дыхание 

(«Кто кого перегудит?», 

«Едем на лифте», «Подуй, на 

снежинку» и др.); задания на 

развитие интонационной 

выразительности («Как 

разговаривают герои сказки 

Л. Н. Толстого «Три 

медведя» и др.).             

«Индивидуальная работа», в 

которую входят упражнения 

на развитие памяти 

(«Фотография», «Эхо» и др.), 

воображения («В лесу», 

«Бабочка» и др.), мышления 

(«Волшебная палочка», 

«Зрители добрые и 

недовольные» и др.), беседы 

о характере героев («добрый, 

сердитый — почему?»). 

Декабрь 25-26  занятие 

 

27-28  занятие 

 

29-30  занятие 

 

Объединённые репетиции  

 

Генеральная репетиция в костюмах 

 

Отчётный концерт   (спектакль, 

фестиваль)    

 валеологические этюды («Я 

повторяю по утрам» -  на 

укрепление красивой осанки 

 

Упражнений на развитие 

выразительной мимики 



 

 

 

 

 

31-32  занятие 

 

 

 

Игры на релаксацию 

 

 

(«Лампочка», «Зайчик - 

попрыгайчик») 

скороговорки (желательно, 

интересные по смыслу: 

«Книга — книгой, а мозгами, 

двигай!», Играй-играй, да 

дело, знай!», «Ель на ёжика 

похожа», «Здоров будешь - 

всё добудешь!» и др.); 

Январь  33-34  занятие 

 

35-36  занятие 

 

37-38  занятие 

 

39-40  занятие 

Ритмические импровизации 

 

Разучивание ритмического рисунка 

 

Работа над звукоизвлечением 

 

Пальчиковый игротренинг                                                                        

(«Подснежник» П. И. 

Чайковского), пантомимы 

(«Я собираюсь в детский сад) 

Пальчиковые игры «Раз, два, 

три, четыре, пять!», 

«Солнышко», «Цветок», 

«Ёжик», «Зайчик», «Шишел-

мышел», «Вышли братцы 

прогуляться, пробежаться, 

поразмяться!», «Птички»   

Февраль 41-42 занятие 

 

43-44  занятие 

 

 

 

45-46  занятие 

 

 

 

47-48  занятие 

 

 

Коммуникативные игры 

 

Упражнения по актерскому 

мастерству, музыкально-

ритмические постановки. 

 

Знакомство с музыкальным    

оформлением к сказочному 

спектаклю  

 

Объединённые репетиции  

 

Упражнений на развитие 

выразительной мимики 

(«Лампочка», «Зайчик - 

попрыгайчик»); театральных 

этюдов, в основе которых 

обязательно есть какое-то 

событие: наблюдения за 

домашними животными 

(«Киска просит молочка»), 

«оживление предметов» 

(«Как относятся к простому 

карандашу цветные в одной 

коробке»)  

Март 49-50  занятие 

 

 

 

51-52  занятие 

 

53-54  занятие 

 

 

55-56  занятие 

  

Работа над интонационной,        

выразительностью речи     

 

     

Разбор спектакля, чтение по ролям 

    

 Разучивание ритмического рисунка 

 

 

 Объединённые репетиции  

   

Песни («Если добрый ты!» Г. 

Гладкова из м\ф 

«Приключения кота 

Леопольда; «Колыбельная 

медведицы» Е. Крылатова из 

м\ф «Умка», «Крокодила 

Гены» В. Шаинского ; 

лечебные звуки, 

поддерживающие 

жизненный тонус детского 

организма («МУ-У-У» - 

«Коровка бодается» -- для 

профилактики желудка, «З-З-

З» -- «Комарик» -- для 

профилактики горла.                                                                         



 

 

Апрель 57-58  занятие 

 

 

 

59-60 занятие 

 

61-62  занятие 

 

 

63-64  занятие 

 

Упражнения по актерскому 

мастерству, музыкально-

ритмические постановки. 

 

Коммуникативные роли 

 

Разучивание ритмического рисунка 

 

 

Разбор спектакля, чтение по ролям 

 

Актерские упражнения 

(«Лошадка», «Мышка», 

«Белка», «Лягушка», «Мама 

шинкует капусту», «Зубная 

щётка»);  

 

театральные этюды, в основе 

которых обязательно есть 

какое-то событие: 

наблюдения за домашними 

животными («Киска просит 

молочка»), «оживление 

предметов» («Как относятся 

к простому карандашу 

цветные в одной коробке») 

Май 65-66  занятие 

 

 

67-68 занятие 

 

69-70  занятие 

 

71-72  занятие 

 

Знакомство с музыкальным    

оформлением к сказочному 

спектаклю  

Объединённые репетиции  

 

Генеральная репетиция в костюмах 

 

Отчётный концерт  (спектакль, 

фестиваль)    

Упражнений на развитие 

выразительной мимики 

(«Лампочка», «Зайчик - 

попрыгайчик») 

 

Актерские упражнения 

(«Лошадка», «Мышка», 

«Белка», «Лягушка», «Мама 

шинкует капусту».) 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Наименование услуги Форма 

проведения 

Количест

во детей 

Длительность 

занятия 

(минуты) 

Количество 

занятий в 

неделю на 

воспитанни

ка 

Количество 

занятий  в 

месяц на 

воспитанни

ка 

Проведение занятий по 

музыкально-

театральной 

деятельности для детей 

4-5 лет 

Групповое 6 30 2 8 

Периодичность проведения занятий 
Год обучения Количество  

 в неделю в месяц  в год 

1 год 

(для детей 4-5 го года жизни) 

2 8 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

художественно – эстетической направленности 

Мониторинг 

1. Основные навыки театрального мастерства   

Задание: №1 

Цель: Выявление способностей сопереживать героям сказок, эмоционально 

реагируя на поступки действующих лиц. 

Проведение: инсценировка актерских этюдов и упражнений. 

Низкий уровень (1 балл):Ребёнок мало эмоционален, не сопереживает героям и 

обстоятельствам. 

Средний уровень (2 балла): Ребенок эмоционален и раскрепощен, но в некоторых 

обстоятельствах теряется и не может сформулировать и показать нужную 

выразительность. 

Высокий уровень (3 балла): Ребенок быстро находит нужную эмоциональную 

подкрепленность и выразительно показывает предлагаемое ему обстоятельство. 

2. Музыкально – игровое творчество   

Задание №1 

Цель: выявить способность импровизировать на заданную тему, умение 

самостоятельно подобрать движения в соответствии с эмоционально – образным 

содержанием роли и выбрать способ оригинальных действий для передачи игрового 

образа.    

Проведение: ребенку предлагаются заданная тема, в которой он импровизирует. 

Низкий уровень (1 балл): Ребёнок затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. Неустойчивое внимание. 

№ п/п Наименование Количество 

1 Музыкальный центр  1шт. 

2 Синтезатор 1шт. 

3 Микрофон 2 шт. 

4 Стойка для микрофона 2 шт. 

5  Микшер 1 шт. 

6  Колонка 2 шт. 

7 Ширма 2 шт 

8 Тетригрушека 2 шт 

9 Фланелеграф 1 шт 

10 Набор кукол: пальчиковый 2 шт 

11 Кукольный театр: би-ба-бо 2 шт 

12 Театр тростевых куол 2 шт 

13 Фартучный театр 2 шт 

14 Элементы ряжения: парики, шляпы, 

грим, шапочки-маски; 

2шт 



 

 

Средний уровень (2 балла): Ребенок эмоционален и раскрепощен, но в некоторых 

обстоятельствах теряется и не может сформулировать, и показать нужную 

выразительность. 

Высокий уровень (3 балла): Ребенок быстро находит нужную эмоциональную 

подкрепленность и выразительно показывает предлагаемое ему обстоятельство. 

3. Песенное творчество   

Задание№1 

Цель: выявить умение чисто интонировать с музыкальным сопровождением.  

Проведение: подпевание знакомых песен, попевок «Горошина»; «Я пою»; «Ворон», 

дразнилок, прибауток под музыкальное сопровождение. 

Низкий уровень (1 балл): Ребёнок поёт на одном звуке, дыхание поверхностное, звук 

резкий, мелодия искажается. Имеет слабые навыки вокального пения. Слабо развиты 

музыкальные способности. 

Средний уровень (2 балла): Ребенок интонирует несложные мелодические обороты, 

но не солист, может петь неестественным голосом, не удерживает дыхание до конца 

фразы, ожидает помощи взрослого. Ошибается при передаче ритмического рисунка. 

Высокий уровень (3 балла): Ребенок различает звуки по высоте, поет без 

напряжения, плавно легким звуком, произносит отчетливо слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню. Может спеть знакомую песню с музыкальным 

сопровождением. 

4. Танцевальное творчество   

Задание№1 

Цель: Выявить способность правильно выполнять танцевальные движения. 

Проведение: интерпретирование  танцевальных элементов; 

Низкий уровень (1 балл): Ребёнок мало активен, не справляется с поставленной 

задачей. 

Средний уровень (2 балла): Ребёнок с помощью педагога прохлопывает музыкально-

ритмический рисунок, ошибается при воспроизведении музыкально-ритмического 

рисунка.  

Высокий уровень (3 балла): Ребенок быстро двигательно интерпретирует метроритм 

(плясовая, марш) находит нужную эмоциональную подкрепленность и выразительно 

показывает предлагаемое ему обстоятельство. 

IV. Заключительный раздел 

4.1.  Контроль за реализацией программы 

Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставления 

информации 

Текущий контроль организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы 

воспитанниками, посещающими кружок в 

начале, середине, конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 



 

 

 



 

 

4.2. Механизм реализации программы 

Управляющий совет  МАДОУ 

Педагогический совет  

№4  

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе   

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал хода и ведения дополнительной платной  

      услуги» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 

Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 
материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 
4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Воспитатель, 
отвечающий за 

доп услугу 

 

Создание 

условий для 

реализации 

образовательног

о процесса 

 

Внедрение и 

апробация 
новых 

технологий 

 

Обеспечение 
посещаемости детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 

Формы  контроля  

Помощник 
воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 
кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

хода и ведения дополнительной платной 

образовательной услуги»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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