
 

1 
 

Самоотчет  по работе кружка  ««Золотой ключик»» для детей 5-7 лет  

 

Театрализованная деятельность удивительный мир 

сказочного волшебства и перевоплощения, является 

важным фактором в художественно-эстетическом 

развитии ребенка, имеет активное влияние на развитие 

его эмоционально-волевой сферы. 

Именно благодаря театрализованной деятельности 

осуществляется эмоционально-чувственное «наполнение» 

отдельных духовно-нравственных понятий и помогает 

воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем, 

пропустить их через свою душу, сделать правильный 

моральный выбор. 

Цель программы: 
Приобщение детей к духовным и нравственным 

ценностям, развитие личности через театрализованную 

деятельность.  

Срок реализации дополнительной образовательной 

программы кружка «Золотой ключик» рассчитана на 2  

года обучения. Работа проводится 1 раз в неделю, 

продолжительность которой составляет 25-30 минут. 

На первом этапе (первый год обучения) первоочередными 

задачами являются умение владеть своим телом, 

координировать движение, ориентироваться в 

пространстве, согласовывать свои действия с партнѐрам.  

На втором этапе (второй год обучения) больше внимания 

уделяется формированию культуры и технике речи, 

активизации познавательных процессов. Дети учатся 

моделировать своѐ поведение, вспоминать и 

восстанавливать полученные ранее впечатления, 

ощущения и чувства. 

Формы проведения занятия: рассказы, беседы, экскурсии, 

конкурсы, эстафеты, игры (драматизации, имитации, 

дидактические, музыкально-двигательные, речевые). 

 В своей работе использую такие формы работы, как 

Театрализованные игры, Репетиции в театральном кружке,  

Рассказы воспитателя о театре, Организация 

драматизаций, Индивидуальные творческие задания, Сочинение сказок, придумывание 

историй для постановки, Беседы-диалоги, Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к 

спектаклям, Чтение литературы. Виды театров, используемых в работе: Настольный театр, 

Пальчиковый театр,Театр масок, Варежковый театр, Театр на ложках, Магнитный 

театр,Театр кукол. 

Основную долю программы составляет практическая работа, которая проводится при 

проведении образовательной деятельности вслед за объяснением или прочтением данного 

материала. Всѐ необходимое для работы готовлю сама или с привлечением родителей  в 

соответствии с требованиями техники безопасности и гигиены труда.  

Ожидаемые результаты: 
В результате посещения занятий кружка у детей должны сформироваться 

следующие умения и способности: 

а) выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 

б) самостоятельно искать выразительные средства для создания образа 

             персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 
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в) создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации; 

г) выступать перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая удовольствие 

от творчества; 

д) анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев художественной 

литературы; 

е) уважать труд взрослых и детей, бережно относиться к игрушкам, костюмам, 

декорациям. 

Наши достижения за 2018 – 2019 учебный год: 

 Музыкальная инсценировка « Грибы» на осеннем развлечении 

 инсценировка на «День матери»  - « Три мамы» 

 «Театрализованное путешествие по сказкам» с участием родителей              (Петров 

С.В. – дед Мороз) на новогоднем празднике 

 Показ сказки « Рукавичка» с использованием театра на варежках  

 Участие в фестивале педагогических идей « Дидактическая игра как средство 

всестороннего развития воспитанников»  

 Участие в фестивале « Золотой ключик» с кукольным представлением  сказки « 

Рукавичка»  

 Родители принимают активное участие в деятельности кружка: изготовление 

своими руками театра на варежках»; совместное выступление в театрализованных 

представлениях; помощь детям и воспитателям в изготовлении атрибутов и костюмов к 

разным спектаклям; отреставрировали ширму для театрализации в группе. 

Подведение итогов работы кружка осуществляется через постановку 

театрализованных представлений для родителей, педагогов и воспитанников ДОУ. Так же 

проводится: 

 Входной контроль проводится в начале обучения и имеет своей целью 

выявить исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать 

учебно-тематический план. Он проводится в форме собеседования. 

 Текущий контроль осуществляется при последующем проведении 

образовательной деятельности, основной целью которого является 

определение степени усвоение детьми учебного материала. 

 Итоговый контроль - по завершению всего курса учебной программы с 

целью определения степени достижения результатов обучения, закрепления 

знаний.  Итоговый контроль проводится в виде концерта, праздника с 

показом спектакля, драматизации любой выбранной сказки. В соответствии 

с результатами итогового контроля определяется, насколько выполнены 

требования программы каждым ребѐнком, т.е. определяется полнота 

реализации программы. 

Ожидаемые результаты: 

- Любознательный, активный. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; формируется устойчивый интерес детей к театральному 

искусству; самостоятелен в выборе персонажей. 

- Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на успехи 

и неудачи свои и товарищей. 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Расширяется, активизируется словарь детей; воспитывается культура 

речевого общения; формируется чувство сотрудничества и взаимопомощи. Соблюдает 

правила поведения в коллективе. 
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 - Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Самостоятельно моделирует игровые ситуации (пересказ сказок и 

историй «наоборот», игры в «путешествия», цирковые представления и др.). 

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Расширяется кругозор ребенка, углубляются знания о предметах, куклах, 

декорациях. 

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 - Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, для осуществления театрально-игровой деятельности: художественный 

вкус, творческие способности, творческая самостоятельность: игровая, песенная, 

танцевальная импровизация; - закрепляются навыки импровизации знакомых сказок; - 

ищутся разнообразные способы изображения героев при помощи позы, мимики, жестов, 

речевой интонации; - развивается творческая самостоятельность в создании образа героя, при 

передаче его настроения, характера. 
Формы педагогического контроля самые разнообразные: устный опрос, беседа, 

наблюдение, изучение результатов творческой деятельности детей, а также участие 

воспитанников в конкурсах, выставках разного уровня. Результаты контроля служат 

основанием для корректировки программы, прогнозирования результатов образования, 

поощрения воспитанников. По результатам контроля производится процесс оценивания. 

Главным показателем результативности является успешное освоение ребѐнком 

содержание программы. 

 Итоги текущего контроля за 1 год обучения  

 2017 – 2018 

год  

Апрель  

2018 – 2019 

уч.год  

апрель 

Любознательный, активный. 65% 68% 

Эмоционально отзывчивый 62% 66% 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

59% 61% 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

62% 64% 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

66% 68% 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: 

66% 69% 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. 62% 68% 

 

  Вывод:  Я считаю, что благодаря театральному кружку,   дети становятся   более 

раскрепощѐнными, совсем   избавляются    от стеснения  и  скованности,  становятся   

более  открытыми,   легкими  в  общении,   обретают  уверенность   в  себе,   становятся 

более   музыкальными.   Приобретенные   качества обязательно   помогут   им   в будущем 

найти   свое  место  в обществе,   чувствовать себя   уверенно   и  комфортно   в  любой   

ситуации. 
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