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Заявка на участие в конкурсе. 

Игра – квест «Посвящение в актеры» (спектакль). 

Номинация – художественная. 

Количество участников -  4 человека. 

ГБОУ Школа №7 СП № 10 

Разработчик программы - педагог дополнительного образования Осешнюк 

В.С. 

Название программы - «Театральные встречи». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы — 

художественная. 

Реализация программы осуществляется на ознакомительном уровне. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы 2 года. 

Режим занятий по программе 2 раза в неделю 25 мин. - в 1-й год; 30 мин. - во 

2-й год обучения. 

Возраст воспитанников 5 – 6 лет первый год обучения, 6 – 7 лет второй год 

обучения. 

Актуальность дополнительной программы. 

По данным Самоукиной Н.В. в период адаптации ребенка к школе у 57% 

первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность. У детей часто 

отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и 

внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятие зажатости, обучение чувствованию и воображению — это путь через 

игру, фантазирование, сочинительство. Все это может развить театральная 

деятельность.  

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

внебюджетной программы. 

Программа «Театральные встречи» ориентирует взрослых (воспитателей и 

родителей) на создание условий для активизации у ребенка эстетических 

установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 

Использование программы 

 позволяет стимулировать способность детей к свободному восприятию 

окружающего мира (людей, культуры, природы). 

 учит уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, 

учит преобразовывать мир, развивая фантазию и общение с окружающими 

людьми. 

Программа направлена не столько на приобретение ребенком сценических 

умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, способности 

творчески относиться к любому делу, умению общаться с людьми. 
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Обязательным элементом программы является комплексный подход к развитию 

дошкольника. Во время занятий развиваются зрительное и слуховое внимание, 

память, воображение, фантазия, активизируются познавательный интерес и 

коммуникативные навыки. Методы, используемые при проведении занятий 

(словесные, наглядные, практические, игровые) формируют эмоционально-

положительное отношение к внутреннему миру литературного героя; 

способствуют эффективному развитию воображения, восприятия, 

познавательных способностей ребенка. 

Личностный подход позволяет рассматривать процесс освоения театральной 

деятельности детей без назидательности и нравоучений с учетом этапов и 

закономерностей психофизических особенностей детей, их потребностей. 

Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект 

разнообразных видов деятельности, особое значение из которых занимает игра. 

В игровой ситуации созревают познавательные процессы, происходит 

становление личностной готовности ребенка к школе. 

Цель программы: формирование думающего и чувствующего активного 

человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

Задачи, которые я ставила перед собой, состояли в том, чтобы создать условия 

для развития творческой активности; приобщить к театральной культуре; 

обеспечить ее взаимосвязь с другими видами деятельности. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии. Через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 

развитием тесно связано и совершенствование речи. Театр формирует опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). 

Любимые герои становятся образцами для подражания. Играя роль, 

ребенок добровольно принимает и присваивает свойственные им черты. Так 

формируется умение поступать в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. И вот здесь приходиться много работать, чтобы 

выявить и подчеркнуть положительные качества персонажей сказки и осудить 

отрицательные. 

В процессе работы над постановкой сказок возникает особая атмосфера 

творчества и радости от достигнутых результатов и это позволяет использовать 

спектакли-сказки в целях всестороннего воспитания и развития детей. 

Сценарии спектаклей – сказок приходиться тщательно продумывать, 

учитывая возрастные и личностные особенности детей. Огромную роль здесь 

играет музыкальное сопровождение, атрибуты и декорации, которые 

превращают обыкновенный зал в чудесную сказку. Всегда стараюсь, чтобы 

каждый ребенок захотел попробовать свои силы, продемонстрировать свои 

таланты, а они, несомненно, есть и должны развиваться. 
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Естественно, дети не сразу овладевают умением правильно держать себя 

на сцене: речь их невыразительна, небрежна. Чтобы помочь им раскрыть свои 

потенциальные возможности, осознать необходимость работы над ролью, вести 

себя на сцене непринужденно, уметь передать сущность своего персонажа, 

нужна специальная актерская тренировка на играх – занятиях в объединении 

«Театральные встречи».  

На играх – занятиях использую такие образно – выразительные средства: 

1.Интонация – произнесение отдельных слов с различной интонацией – вопрос, 

просьба, удивление. Цель работы: достичь выразительности и естественности 

речи. 

       2. Работа над позами – организация знакомых игр (типа «Море волнуется» и 

др.), затем детям предлагается позой изобразить действие явление или предмет 

(паук, береза) и обязательно объяснить почему именно эту позу они выбрали, 

какими средствами добились похожести персонажа. 

3. Мимика – определение настроения человека, по выражению лица 

(глазам, бровям, губам), а затем передать с помощью мимики свое 

эмоциональное состояние (съел сладкую грушу, горький перец). 

4. Жесты – показ жестами состояния или ощущения человека (я замерз, 

мне весело и т. п.). Начинать надо с простых заданий. 

5. Пантомимика – сочетание пластических поз, жестов, мимики. Показ 

различных ситуаций (я мыл посуду и случайно разбил чашку и т. п.), переход от 

простых к сложным. 

Мастерство актера - сценическое действие. В процессе создания театрального 

действа дети учатся в художественной форме выражать чувства и мысли и, тем 

самым, раскрепощают свою личность. Используя весь богатейший арсенал 

театральных средств, они получают при этом и чисто игровое наслаждение, что 

позволяет глубоко закрепить полученные навыки.  

Занятия выстроены так, что в первый год идет работа над формированием 

простейших образно - выразительных умений (например, имитирование 

характерных движений сказочных животных); осваиваются элементы образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомима);  

Во второй год совершенствуются образные исполнительские умения; 

развиваются творческая самостоятельность в передаче образа, выразительность 

речевых и пантомимических действий, дети привлекаются к совместному 

сочинению сценариев, придумыванию реплик, выразительных движений 

сказочных персонажей при отработке этюдов в процессе репетиций. Так 

родились два сценария из серии старая сказка на новый лад («Репка», и 

«Курочка Ряба»), которые опубликованы на сайте «Слово педагога». 

Работать над сказкой, чтобы в результате получился полноценный детский 

спектакль, можно по следующему плану: 

1. Чтение сказки. 

2.Беседа по содержанию. 

3. Обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки. 
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4. Знакомство со вступлением. 

5.  Работа с артистами: выразительное чтение, этюды, мимика. 

6.  Индивидуальная работа по ролям с фонограммой. 

7.  Объединенная репетиция для всех участников спектакля. 

8.  Генеральная репетиция. 

9. Премьера. 

 

О проведении спектакля сообщается заранее. В холле детского сада 

вывешивается афиша, в которой указаны название спектакля, когда и где 

состоится премьера. Готовится театральная программка, в которой указаны 

название спектакля, авторы сценария, все исполнители, участвующие в 

действии, и роли, которые они играют. Афиши и программки придумываются 

всем коллективом. 

Начинаются наши спектакли с пролога, в котором принимает участие либо 

Петрушка, либо конферансье, либо все актеры. Так как лучшим подарком актеру 

являются аплодисменты, наш спектакль начинается с игры с залом 

«Аплодисменты». Хлопки двумя пальцами – первый звонок, Хлопки тремя 

пальцами – второй звонок. Хлопки всей ладонью – третий звонок. Спектакли мы 

играем в музыкальном зале. У нас нет там занавеса, поэтому делим зрителей на 

левую и правую половины. Открывает левую кулису - дети, сидящие слева. Все 

вместе говорят: «Фью-ю-ю-ють», затем правая: «Фью-ю-ю-ють». Заканчивается 

спектакль общим поклоном. Актеры берутся за руки и кланяются, а затем 

руководитель озвучивает роль, а ребенок представляется. Самопрезентация –это 

еще одно испытание и самая волнующая часть спектакля для актера.  

 Детское объединение «Театральные встречи» существует уже 6 лет. За это 

время 33 ребенка попробовали свои силы на наших театральных подмостках.  

Надежда Г. продолжает заниматься театром на более серьезном уровне в 

театральной студии «Том Сойер», играет ведущую роль в спектакле 

«Валентинка». Возможно именно наши «Театральные встречи» были ее 

ступенькой на большую сцену. 

 Вот наш творческий путь. 

          В 2016-2017 учебном году был проведен Пушкинский бал, который давала 

сестра Александра Сергеевича по случаю его возвращения из ссылки. Дамы и 

кавалеры в бальных нарядах (дамы в длинных платьях, с ниткой жемчуга на 

шее, кавалеры в смокингах и обязательно все в перчатках – иначе на бал не 

пропустят) танцевали «Полонез», инсценировались сказки Пушкина, дети 

читали его стихи. Что там говорить, бал удался на славу! На Международном 

конкурсе «Фонд 21 века» я, как автор сценария, получила диплом 3 степени и 

Диплом признательности педагогов России и ближнего Зарубежья. 

          В 2019-2020 учебном году успехом пользовался спектакль «Муха - 

Цокотуха». Яркие костюмы, оригинальный авторский сценарий руководителя 

кружка, игра каждого актера, которая писалась с учетом его персональных 
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особенностей. И, конечно, конец спектакля, где паук раскаивается и одаривает 

молодоженов богатыми подарками - не оставил никого равнодушными. 

Спектакль имел оглушительный успех! На сайте школы есть отзывы родителей 

и ведущих методистов ГБОУ Школы №7 об этом спектакле. 

           В этом году планируется премьера спектакля «Колобок».  Сказка на 

новый лад, посвящена году науки и новых технологий. Колобок с помощью 

зрительного зала и героев сказки добывает вайфай в тайге для деда Мазая. Дети 

как всегда выступают моими соавторами в написании сценария. Мы вместе 

ищем более подходящие реплики персонажей, работаем над этюдами, подбирая 

более убедительную мимику и пантомимику. И опять актерам будут активно 

помогать зрители. Это делает спектакль энергичным, объединяющим всех 

участников зрелища, повышает позитивный настрой в группе.  И, конечно же, 

влияет на теплую и дружескую атмосферу в зрительном зале и в группе в целом. 

Главное, чтобы дети смогли полнее проявить свои творческие способности, 

чтобы они получили много интересных впечатлений. А это в свою очередь 

заряжает актеров на импровизацию. 

Мониторинг показал, что взаимодействовать на сцене ребята во второй год 

умеют на 100%. Они не просто говорят свои слова, а общаются друг с другом, 

умеют занять себя во время «чужих» диалогов. При этом пантомима оправдана, 

эмоциональна и выразительна. Высокий уровень освоения программы 

демонстрируют при подготовке к спектаклю: понимают главную идею 

литературного произведения, поясняют свое высказывание; дают подробные 

словесные характеристики своих героев; творчески интерпретируют единицы 

сюжета на основе литературного произведения. Дети успешно освоили 

информационную часть программы. Об этом свидетельствуют грамоты за 

пройденные викторины на Всероссийском конкурсе. Принимая участие в 

конкурсе чтецов, наши артисты показали, что они умеют эмоционально и 

проникновенно читать стихи Пушкина, Есенина, Белозерова. Дипломы 1 и 2 

степени на Всероссийском конкурсе. 

 Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ спектакля. 

Мониторинг для детей второго года обучения в кружке показал: яркие 

артистические данные проявляются у Артема К., Михаила Н. 

Миша Л., Дима М., проявляют инициативу и успешны в придумывании поз, 

движений, в развитии своего персонажа на сцене, Мирославе М. больше 

удаются комедийные роли, а Кире З., наоборот, мягкие пластичные образы. К 

концу года уверенно зазвучали Максим И., Маша Д., раскрылся Вова С. 

      Я презентую на конкурс квест- игру «Посвящение в актеры». Это 

традиционное мероприятие   в старшей группе.  Экзамен за 1 год обучения, где 

дети демонстрируют, как они освоили простейшие средства эмоциональной 

выразительности. Чтобы сдать экзамены, детям пришлось выполнять задания 

Карабаса Барабаса, найти фрагменты золотого ключика и открыть волшебную 

шкатулку с дарами. Особенностью наших постановок является широкое 

привлечение зрителей к сценическому действию. Это дает актерам возможность 

снять напряжение, приглашая друга из зала получить эмоциональную 
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поддержку, а зрителям приятно побывать на сцене. Получая задания от 

Буратино, Мальвины и Пьеро, дети продемонстрировали позитивные навыки 

взаимодействия в группе, положительные результаты освоения средств 

эмоциональной выразительности (мимики, пантомимики, жеста,) и впервые 

выступали с мини – спектаклем «Заяц Хваста». Спектакль – это своеобразный 

мониторинг детских достижений. Дети научились выражать эмоции: мимикой, 

жестами, голосом. Совершенно не стесняясь зрителей, чувствуя себя уверенно и 

раскрепощенно, без зажимов и страхов, не поворачиваясь к зрителям спиной, 

выдерживая границы на «театральной сцене», отыграли свои роли. Третий раз 

играем эту сказку и каждый раз она звучит по – своему. В этот раз в связи с 

болезнью трех актеров появилась мама – зайчиха и ее смелый зайчонок. Особое 

спасибо моим милым актерам за совместные поиски эмоциональной 

выразительности в этюдах. В результате работы над постановкой сказки не 

только мама учила дочку, как жить, и старалась защитить свое дитя, но и 

лапочка – дочка научила маму быть смелой. Именно поэтому удалось прогнать 

волка и весело спеть напоследок: «Нам не страшен серый волк…» 

Экзамен сдан, дети дали клятву верности профессии, получали благословение 

Карабаса Барабаса и под удивительно мелодичную музыку открыли волшебную 

музыкальную шкатулку, а там… театральные маски. С этого мгновения они 

настоящие актеры! Они могут участвовать в настоящем спектакле! 

Участие в спектаклях приносит большую радость детям и делает их жизнь 

насыщеннее.   

Зачетное занятие показало, что дети владеют навыками передачи 

эмоционального состояния своего героя. Замысел реализован, задачи 

выполнены. 

Отзывы родителей, методиста Логиновой Е.Ю., опубликованные на сайте 

ГБОУ Школы №7, подтверждают высокий уровень освоения программы детьми 

первого года обучения. Опрос родителей показал, что «занятия помогают 

ребенку почувствовать себя увереннее, преодолеть замкнутость и стеснение.» 

«Благодаря занятиям, дружелюбной атмосфере, дочка перестала бояться детей, 

раскрепостилась, начала увереннее и убедительнее говорить, запоминать 

длинные стихотворения, подробно пересказывать сказки и делать выводы, у нее 

заметно пополнился словарный запас». «Занятия расширяют кругозор, 

тренируют память и развивают столь важные в современном мире 

коммуникативные навыки».  

В качестве результатов работы по организации театрализованной 

деятельности детей в дошкольном отделении можно назвать следующие: дети 

становятся более эмоциональными, более мобильными; учатся понимать 

искусство и высказывать свои впечатления, открыто и честно. Ребенок умеющий 

создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои эмоции становится 

эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью. 

Именно на развитие эмоционального мира и артистических способностей 

ребенка – дошкольника путем приобщения его к театральному искусству и 
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участия в театрализованной деятельности направлена программа «Театральные 

встречи». 

Таблица наших достижений: 
 

1. Диплом 

1 

степени 

Победителю Всероссийского 

конкурса «Мой успех» в 

номинации «Нам не дано забыть» 

Конкурс сценариев «Поем вместе о 

войне» май 2020 г. 

ЦВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

tvori.ushastvui@yandex.r

u  

2. Диплом 

1 

степени 

Победителю Всероссийского 

конкурса «Мой успех» в 

номинации «Нам не дано забыть» 

Конкурс сценариев «Бессмертный 

полк» май 2020 г. 

ЦВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

tvori.ushastvui@yandex.r

u 

3. Диплом 

1 

степени 

Победителю Всероссийского 

конкурса «Мой успех» в 

номинации «Нам не дано забыть» 

Конкурс сценариев «Строки, 

опаленные войной» май 2020 г. 

ЦВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

tvori.ushastvui@yandex.r

u 

4. Диплом 

педагог

а 

За лучшую организацию 

творчества детей во Всероссийском 

конкурсе «Гордость России». 

Номинация «Вспомним былое» 

(конкурс актерского мастерства)  

май 2020 г. 

Центр «Гордость 

России». www gordost-

russia.ru 

5. Диплом 

«Общес

твенное 

признан

ие» 

Сценарий мероприятия 

«Пушкинский бал» 30.09.2020 

Фонд 21 века 

«https://fond21veka.ru/pu

blication/12/23/116809/ 

6. Диплом

ы детей 

1, 2 

степени 

(5 

детей) 

Победителям Всероссийского 

конкурса чтецов «Мой успех» в 

номинации «Отговорила роща 

золотая» сентябрь 2020 г. 

ЦВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

tvori.ushastvui@yandex.r

u 

7. Диплом

ы детей 

1, 2 

степени 

(10 

детей) 

Победителям Всероссийской 

викторины «Время знаний» в 

номинации «Театральный 

калейдоскоп». Октябрь 2020 г. 

CМИ "Время Знаний" 

Свидетельство о 

регистрации ЭЛ N ФС 

77-63093 от 18.09.2015 

г. 

edu-time.ru 

Отзывы родителей 

Юлия Игнатенко 
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Максим с большим удовольствием занимается в кружке, а также принимает 

участие в спектаклях. Занятия помогают ребенку почувствовать себя увереннее, 

преодолеть замкнутость и стеснение. У Максима улучшилась память,  

с легкостью учит стихи и рассказывает их на публике.  Участие в спектаклях 

приносит большую радость и делает жизнь насыщеннее. 

Спасибо Вере Станиславовне за вклад в развитие детей и раскрытие их 

творческого потенциала. Все спектакли очень интересные, разнообразные и 

оставляют только положительные эмоции. 

 

Золотухина Анастасия 

Занятия в театральном кружке помогают моей дочери преодолеть 

стеснительность и неуверенность в себе, способствуют постановке голоса и 

грамотной речи. Кроме того, занятия расширяют кругозор, тренируют память и 

развивают столь важные в современном мире коммуникативные навыки. 

Тарасенко Елена 26 марта 2021 года в СП 10 состоялось открытое занятие у 

Осешнюк Веры Станиславовны “Просвещение в актеры”, в котором приняли 

участие дети старшей группы, занимающиеся полгода в кружке “Театральные 

встречи”. Хотелось бы отметить, что дети за короткий срок научились выражать 

эмоции: мимикой, жестами, голосом. Совершенно не стесняясь зрителей, 

чувствуя себя уверенно и раскрепощенно, без зажимов и страхов, не 

поворачиваясь к зрителям спиной, выдерживая границы на «театральной сцене», 

без запинок, местами импровизируя, отыграли свои роли. Очень понравилось, 

что руководитель студии, Вера Станиславовна, она же Карабас-Барабас, 

привлекла всех детей из старшей группы, почти каждый из благодарных 

зрителей, побывал на сцене и принял участие в квесте «Найти золотой ключик 

от музыкальной шкатулки», в которой лежали подарки для будущих актеров. 

Музыкальная шкатулка вызвала искренний восторг у всех детей, они наперебой 

потом рассказывали о спектакле, волшебной шкатулке, о том,   как дружно 

строили разрушенный театр все вместе. Отдельные слова благодарности Вере 

Станиславовне за мою дочь - ребенка с ОВЗ! Благодаря занятиям, дружелюбной 

атмосфере, дочка перестала бояться детей, раскрепостилась, начала увереннее и 

убедительнее говорить, проявлять свой артистический потенциал, запоминать 

длинные стихотворения, подробно пересказывать сказки и делать выводы, у нее 

заметно пополнился словарный запас. Надеюсь, театральный кружок будет 

существовать и на следующий год, и мы увидим уже более сложные постановки, 

с участием наших деток, которые Вера Станиславовна ставит в 

подготовительных группах! 

 

Катерина Скворцова 

Когда мы узнали о кружке «Театральные встречи», нам очень захотелось водить 

туда нашего сына. Начали ходить на занятия буквально полгода назад и уже 

сейчас видим результат - сын стал более раскованным, открытым, 

раскрепощенным! Сказать, что нашему ребенку очень нравится, это не сказать 

ничего, он бежит, летит, мчится туда и постоянно спрашивает: "Мама, папа, а 
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когда мы пойдем снова?" Не только Вова рад занятиям, но и мы, его родители, 

счастливы видеть и слышать, что он с удовольствием занимается и у него 

многое получается! Спасибо огромное Вам, наши педагоги-воспитатели, за Ваш 

труд с нашими детишками и за наши положительные эмоции! Екатерина, 

Андрей, родители  Владимира С.! 

 

Алексей Масленников  

 

Большое спасибо кружку «Театральные встречи». Посещая этот кружок,   

ребенок перестал боятся выступать перед зрителями, стал более 

раскрепощенным. Постоянные репетиции помогают запоминать объемные 

тексты, что положительно сказалось на укреплении таких навыков, как память, 

внимание, развитие речи. Спасибо педагогу дополнительного образования  

Осешнюк В.С. за вклад в развитие ребенка, за ваш ежедневный труд,  

ориентированный на формирование личности ребенка. 

 

Отзыв 

на открытое итоговое мероприятие по театрализованной деятельности по 

мотивам произведения К. Чуковского «Муха - Цокотуха». 

          19 апреля 2019 года было показано театральное представление «Муха - 

Цокотуха» по собственному сценарию руководителем детского объединения 

«Театральные встречи» Осешнюк В. С. 

           Место проведения ГБОУ Школа № 7, СП № 10 по ул. Кравченко дом 16 

А. 

           Цель: приобщение детей к театрализованной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков, способность к сопереживанию.    

           Задачи: способствовать развитию эстетического вкуса, закреплять умение 

использовать паралингвистические средства общения (позы, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать эстетический вкус и коммуникативные навыки. 

          Оригинальный сюжет, отличная постановка, прекрасные декорации, дети 

раскованы, эмоциональны, мобильны. С удовольствием играют свои роли, 

помогают друг другу. Соблюдены правила драматизации. Все дети 

задействованы, интересны игры с залом на разных этапах. Продуманность 

спектакля, его структура, логическая последовательность и взаимосвязь этапов 

прослеживается на протяжении всего действия. Мероприятие проведено на 

высоком профессиональном уровне. 

 Методист ГБОУ Школа № 7 Леонтьева Т.Н. 

                                                                         

 Методист ГБОУ Школа № 7 Воронина И.П. 

 

 Педагог – психолог ГБОУ Школа № 7 Пасницкая Е. Ю. 
 


