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Кружковая работа - это деятельность детей, которая организуется в свободное от 

занятий время, обычно во второй половине дня. Работа кружка позволяет максимально 

приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не только базовое дошкольное 

образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, 

укрепить здоровье. 

В нашем ДОУ такая работа ведется по направлению «Сценическое творчество для 

детей 5-7 лет». Цель данной программы: развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче образа, воспитание любви к театру и театральной 

деятельности. 

В рамках проведения дополнительного образования в старшей группе я использую 

различные методы работы: словесный; зрительный; демонстрационный; вопросно-ответный, 

наглядный и практический. 

Кроме того, в группе  созданы необходимые педагогические условия для воспитания, 

обучения и развития театрализованной деятельности детей. Для развития театрализованных 

качеств в группе имеются:  

 настольные театры: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Красная шапочка» «Волк и 

семеро козлят», маски, картинки с сюжетами из сказки; 

 пальчиковый театр: «Теремок», «Репка», «Три поросенка»; 

 теневой театр, «театр би-ба-бо; 

 дидактические сюжетные картинки по сказкам. 

Составлено тематическое планирование театрализованной деятельности 

кружка «Сценическое творчество для детей 5-7 лет». 

Во время занятий воспитанники не только учатся разыгрывать спектакли. Для начала 

ребята узнают историю возникновения и развития театра, виды театра, различные жанры, 

учатся выполнять пластические и мимические этюды, упражнения. 

Организация театрализованных игр непременно связана с работой над выразительностью 

речи. На занятиях дети учатся управлять силой голоса, тембром речи, соответствующим 

персонажу, звукоподражанию, четкой дикции. После разучивания текста начинают работать  

над движениями; учатся  посредством движения передавать характер литературного героя 

(лиса - хитрая, ходит на цыпочках, в глазки всем заглядывает, вертит головой в разные 

стороны, хочет всем понравиться). 

 

 

   
              «Знакомство с театром»                        Инструктаж «Чему и как будем учится» 

 



 
Этюды «Я - животное», имитация звуков 

 

     
Дыхательное упражнение. Скороговорка «От топота копыт», «Шла Саша». 

 

   
Игра- упражнение «Выражение эмоций»                                                  Игра «Обезьянки » 

  
Драматизация сказки  «Три медведя»                     Лепка «Сказочные герои» 

  
                   Драматизации сказок «Красная шапочка», «Гуси лебеди», «Волк и семеро козлят» 



 

              
                           Показ сказки «Красная шапочка »                                                  Упражнение «Зеркало» 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


