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Введение 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) разработана на основе парциальной программы «Театр – 

Творчество – Дети». Авторы Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности и отвечает требованиям Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12 г. 

Занятие театральным творчеством открывает большие возможности 

для развития личности ребенка.  

Не каждый станет актером, но полученные знания позволят детям 

преодолеть психологическую инертность, развивать их творческую 

активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним. 

Праздники, фестивали, конкурсы, показ спектаклей, интерактивные 

игровые программы, активное участие в массовых мероприятиях различного 

уровня мобилизуют умственные возможности детей, прививают навыки 

самодисциплины, доставляют радость от совместной деятельности. 

 

I Раздел «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность Программы.  

Участие в кукольных спектаклях поможет детям развить внимание, 

память, мышление, воображение, восприятие. Для участников кружка 

разработаны этюды, обучающие детей приемам кукловождения. Для каждого 

вида театра предлагаются специально подобранные тексты, позволяющие 

педагогам поставить с детьми кукольные и драматические спектакли, 

провести театрализованные игры, развивающие у детей способности к 

песенному, игровому и танцевальному творчеству. 

 

Актуальность программы. 

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи — это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 

компьютера, занимаясь компьютерными играми, остальное их не интересует. 

Кроме того, многие дети скованны, стеснительны. Чтобы преодолеть 

эти проблемы, нужно еще в дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то 

интерес, развить самостоятельность, общительность, творческий потенциал, 

помочь преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной 

почвой для этого является театр. В театре ребенок раскрывает все свои 

возможности, он чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого 

играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, скованность движений, 

исчезают все комплексы, которые у него есть. в том, что она развивает 
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творческие способности детей, посредством театральной деятельности.  

 

Новизна программы в том, что в дополнительной образовательной 

программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Научно 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой 

деятельности (песенной, танцевальной, игровой в процессе театрального 

воплощения). 

 

Педагогическая целесообразность Программы в том, при ее 

реализации происходит развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. Реализация поставленных задач формирует личность 

каждого ребенка, развивает лидерские качества, воспитывает любовь к своей 

Родине, адаптирует детей к жизни в обществе. Сказки захватывают детское 

внимание, увлекая занимательными сюжетами. Дети вживаются в 

происходящее, переживая и разочарование, и торжество справедливости. 

Влияние оказывают выразительные средства сценической игры и 

художественное оформление (костюмы, реквизит, декорации, музыка, 

используемая в спектакле). Театр развивает творческий потенциал личности, 

учит эффективному общению, которое возникает в процессе создания 

единого, общего продукта — спектакля. Неуверенные в себе, и ранимые дети 

становятся смелее и решительнее, поскольку успешный опыт на сцене 

способствует успешному общению в жизни. Для обогащения 

индивидуального опыта чувствования ребенка, используются разнообразные 

методы и приемы, которые дают ему возможность обратится к собственным 

ощущениям, переживаниям, чувствам, позволяют самостоятельно их 

анализировать, осознавать и находить им собственное выражение.  

 

Отличительная особенность 

В комплексном подходе к каждому занятию, когда в его структуру 

интегрируются элементы техники речи, основ актерского мастерства, игры-

драматизации, самостоятельной театрализованной деятельности; 

- в интеграции теории и практики, обусловленной спецификой 

предмета; 

- в развитии творческих способностей и совершенствовании навыков 

социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность 

(отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи. 

Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует 

развитие детей, формирует устойчивую мотивацию к познанию, 

активизирует их творческую деятельность, способствует успешной 

социализации. 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 
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воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде 

спектакля). 

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровье сберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанников. 

Программа построена на использовании законов театральной 

педагогики в лучших традициях русского театра и является одной из 

составляющих общей системы эстетического воспитания детей. 

 

Адресат Программы: дети 6-7 лет, одновозрастная группа. 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

искусства. Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются 

предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования.  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего на изучении 

программы отводится 64 часа. Обучение с 02 ноября 2020 года по 25 июня 

2021 года. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий:  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут. Продолжительность 

одного академического часа при очной форме обучения составляет 30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обязательным условием развития творческих способностей 

дошкольников является самостоятельная деятельность в театрализованной 

деятельности. 

 При оформлении театрального уголка, используется все 

пространство группы, и место использования материалов не должно быть 

замкнуто местом его расположения, т.е., используется принцип мобильности. 

 Чтобы обеспечить развивающий характер среды необходимо 

выполнение принципа сменяемости материал. 

 Важно предусмотреть и принципы: многофункциональности, 

эстетичности и доступности, всего предлагаемого материала. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: формирование нравственной, творческой личности 

средствами театрального искусства.  

Задачи Программы: 

1.Развитие творческих способностей детей средствами кукольного и 

театрального искусства в создании художественного образа. 

2.Последовательно знакомить детей с артистическими навыками в 

плане переживания и воплощения художественного образа. 

3.Поэтапно расширять представления детей о способах управления 

куклами различных систем. 

Образовательные задачи: 

 

Предметные: 

 будут знать особенности театра, как вида искусства, иметь 

представления о видах и жанрах театрального искусства; 

 использовать приобретение первоначальных умений в 

выполнении определенных заданных действий; 

 владеть первоначальное умением превращать свое поведение  в 

поведении другого человека. 

 

Личностные: 

 владеть культурой суждений о работе других; 

 владеть навыком творческого театрального коллективизма; 

 владеть навыком ответственности перед зрителем и искусством; 

 стремиться к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора 

 

Метапредметные: 

 применять полученные знания в создании характера 

сценического образа, использовать характерность; 

 активно участвовать в репетиционной работе; 

 проявлять творческую требовательность к себе. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов 

  Всего Теория Практика Формы 

аттестации/

контроля 

1 Вводное занятие  2  1  1  
2 Театрализованные игры -

путешествие 
 7  -  7  
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3 Театрально игровые занятия с 

разными видами театральных 

кукол 

  1 -   1  

 4 Основы актерского мастерства  25  -  25  
 5 Занятия с пальчиковыми и 

ручными куклами 
  5  -   5  

 6 Театрально игровые досуги по 

сюжетам русских народных 

сказок 

 11  -  11  

 7 Шуточные инсценировки и 

пантомимы 
 10  -  10  

 8 Итоговое занятие  3  -  3  

 Итого  64 -  64  

 

Содержание учебного плана 

 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, 

которые взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых 

результатов в комплексном развитии ребенка. 

 

Раздел «Игровое творчество». 

Побуждать детей инсценировать хорошо знакомые сказки. Предлагать 

детям сочинять новые сказки. используя персонажей хорошо знакомой 

сказки, изменить характеры героев на противоположные. Побуждать детей 

коллективно сочинять  пьесы из жизни и разыгрывать их. 

 

Раздел «Песенное творчество». 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный 

текст в характере своего героя. Поощрять сочинение детьми песен на стихи. 

 

Раздел «Импровизация на детских музыкальных инструментах» 

Овладение элементарными навыками игры на музыкальных 

инструментах. В результате игры на музыкальных инструментах обретает 

именно значение музыкальной игры, в процессе которой у детей развивается 

чувство ритма, тембровый слух, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

 

Раздел «Основы кукловождения» 

Научить детей «кукловождению» Побуждать интерес к куклам. 

Выражать свои чувства, проявлять воображение, импровизировать. 

 

Раздел «Основы актерского мастерства» 

Владение приемами актерского мастерства даст умение и желание 

понимать другого человека, ребенок научиться сопереживать. Ребенок легко 

и непринужденно получит базу. Которая необходима ему для того, чтобы 

обрести уверенность и расти полноценной личностью. 
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Раздел «Основы кукольного театра»  

Погрузить детей в атмосферу кукольного театра, развивая при этом 

речевые и познавательные способности. Воспитание творчески активной 

личности; овладение творческими знаниями, практическими умениями и 

навыками в области театрального искусства. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- будут знать особенности театра, как вида искусства, иметь 

представления о видах и жанрах театрального искусства; 

- использовать приобретение первоначальных умений в выполнении 

определенных заданных действий; 

- владеть первоначальное умением превращать свое поведение в 

поведении другого человека. 

 

Личностные.  

- владеть культурой суждений о работе других; 

-владеть навыком творческого театрального коллективизма; 

-владеть навыком ответственности перед зрителем и искусством; 

- стремиться к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора 

 

Метапредметные: 

- применять полученные знания в создании характера сценического 

образа, использовать характерность; 

- активно участвовать в репетиционной работе; 

- проявлять творческую требовательность к себе. 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
№ 

Занятия 

Тема, содержание, цели и задачи. Количество 

занятий 

 

1 

03.11.2020 

Вводное занятие 

«Беседа о театре».  

Цель: Формировать у детей представление о видах театра: 

(театре оперы и балета, драматическом театр; о 

крупнейших театрах России: «Большом», театре кукол им. 

С. Образцова в Москве, развивать воображение, 

восприятие, внимание, диалогическую речь. Воспитывать 

понятие о культуре поведения в театре, интерес к театру, 

1 
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желание его посещать, отражать свои впечатления в 

сюжетно-ролевой игре. 

2 

06.11.2020 

Вводное занятие 

«Театральные профессии»  

Цель: Познакомить детей с театральными профессиями: 

(гример, костюмер). Воспитывать эмоциональное 

отношение к театру и людям, которые там работают. 

Пополнение словарного запаса. 

1 

3 

10.11.2020 

Основы актерского мастерства. 

«Учимся быть артистами»  

Цель: Формировать умение детей выразительно 

произносить фразу, стихотворение, несущие различную 

эмоциональную окраску (грустно, весело); Развивать 

способности детей (мимику, жесты); Воспитывать доброе 

отношение к животным. Побуждать детей к активному 

участию в театрализованных играх. 

1 

4 

13.11.2020 

Основы актерского мастерства. 

«Пока занавес закрыт». Цель: Развивать интерес детей к 

сценическому искусству. Воспитывать 

доброжелательность, коммуникабельность в отношениях 

со сверстниками. Совершенствовать внимание, память, 

наблюдательность. 

1 

5 

17.11.2020 

Основы театрального мастерства.  

«Мы играем в театр».  

Цель: развивать артистические способности детей через 

театрализованную деятельность.  развивать активное 

внимание, воображение; обогащать и активизировать 

словарь; стимулировать желание самостоятельно искать 

выразительные жесты, мимику для создания игрового 

образа; вырабатывать четкую артикуляцию губ и языка; 

воспитывать устойчивый интерес к театральной 

деятельности, доброе отношение друг к другу. 

1 

6 

20.11.2020 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок. 

Чтение «Сказка о глупом мышонке».  

Цель: Учить сочетать движения и речь. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать уважение и любовь к семье, к 

матери, желание детей участвовать в театрализованной 

игре.  

 

7 

24.11.2020 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок 

Репетиция спектакля «Сказка о глупом мышонке» С.Я. 

Маршака 

Цель: Продолжать учить детей интонационно и 

выразительно произносить диалоги. Развивать речь, 

умение импровизировать; имитационные навыки, мимику 

и жесты. Воспитывать у детей желание участвовать в 

общем театральном действии. 

1 

8 

27.11.2020 

Театрализованные игры –путешествие. 

«Путешествие в осенний лес».  

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами 

театрализованной деятельности. Закреплять приемы 

вождения кукол пальчикового театра, побуждать детей к 

активному участию в театрализованной игре; -развивать 

1 
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диалогическую форму речи, интонационную 

выразительность речи, -воспитывать доброжелательные 

партнёрские отношения. 

9 

01.12.2020. 

Основы актерского мастерства. 

«Мы- будущие артисты»  

Цель: развивать артистические способности детей через 

театрализованную деятельность; 

развивать активное внимание, быстроту реакции, 

мышление, воображение, согласованность действий; 

обогащать и активизировать словарь, стимулировать 

желание самостоятельно искать выразительные жесты, 

мимику для создания образа; формировать чувство 

сотрудничества и взаимопомощи; воспитывать у детей 

устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

1 

10 

04.12.2020 

Основы актерского мастерства  

«Сказку ты, дружок, послушай и сыграй».  

Цель: Развивать речевое дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию. Совершенствовать память, 

внимание, воображение, общение детей. 

1 

11 

0812.2020 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок 

Репетиция сказки «Сказка о глупом мышонке»  

Цель: Продолжать работу над эпизодами сказки-

упражнения на дыхание и на артикуляцию согласных,                               

- репетиция  I, II, III эпизодов сказки 

1 

12 

11.12.2020 

Театрализованные игры - путешествие. 

Цель: обогащение представлений детей об эмпатии как о 

сочувствии, сопереживании, содействии. Развивать 

интерес ребенка к внутреннему миру человека; расширять 

представления об эмоциях и чувствах, способах их 

вербализации. Обогащать эмоционально-чувственный 

опыт ребенка; развивать. 

1 

 

 

 

 

 

13 

15.12.2020 

Основы актерского мастерства 

«Что мы делаем не скажем, но зато покажем»  

Цель: способствовать развитию чувства правды и веры в 

замысел. Учить действовать на сцене согласованно. 

1 

14 

18.12.2020 

Театральные занятия с разными видами театральных 

кукол 
В этом домике живут загадки, отгадаем их, ребятки?» 

сценка «Утенок и бабочка».  

Цель: знакомство детей с теневым театром. Задачи: 

пробудить интерес к атмосфере кукольного театра; учить 

узнавать знакомых зверей в теневом театре; учить следить 

за действиями персонажей в сценке и понимать смысл 

сюжета; способствовать проявлению речевого отклика на 

происходящее с кукольными персонажами. 

1 

15 

22.12.2020 

Основы актерского мастерства  

«Раз, два, три, четыре, пять- вы хотите поиграть» 

Цель: Активизировать познавательный интерес к театру; 

развивать интерес к сценическому творчеству; 

воспитывать любовь к театру 

1 

16 

25.12.2020 

 Основы актерского мастерства. 

«Знакомство со страной Эмпатия».  
1 
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Цель: обогащение представлений детей об эмпатии, как 

Сочувствии и Сопереживании. Развивать творческое 

воображение детей. Развивать познавательный интерес 

детей к сказкам, играм, беседам 

17. 

29.12.2020 

Занятия с пальчиковыми и ручными куклами. 

«Новая сказка»  

Цель: Познакомить с новой сказкой; познакомить с 

настольным кукольным театром; учить отвечать на 

вопросы полным и содержательным ответом. Познакомить 

с новой сказкой;  

1 

18 

12.01.2021 

Театрализованные игры- путешествие. 

«Готовимся к путешествию»  

Цель: обогащение представлений детей об эмпатии как о 

сочувствии, сопереживании, содействии. воспитание 

положительного отношения к эмпатийному поведению; 

расширение и обогащение представлений об эмпатии как о 

сочувствии, сопереживании, содействии; расширение 

представлений об эмоциях 

1 

19 

15.01.2020 

Занятия с пальчиковыми и ручными куклами 

 «Куколки-малышки».  

Цель: знакомство с пальчиковыми куклами в процессе 

театрализованной игры; стимулировать желание выполнять 

простейшие игровые действия с пальчиковыми куклами; 

обогащать новыми яркими впечатлениями от игры; 

содействовать проявлению желания подражать 

выразительной речи педагога в игре 

1 

20 

19.01.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

Театрализованная игра «Угадай, что я делаю?» 

Цель: Развивать память, воображение детей. 

1 

21 

22.01.2021 

Театрализованные игры- путешествие. 

Театральная игра  

Цель: Воспитывать готовность к творчеству, развивать 

произвольное внимание, память, наблюдательность Уметь 

согласовывать свои действия с партнерами, менять свое 

отношение к предметам, месту действия и партнерам по 

игре Совершенствовать навыки действий с 

воображаемыми предметами  

1 

22 

26.01.2021 

Занятия с пальчиковыми и ручными куклами. 

Игры-забавы с пальчиковыми куклами: «Волчок –серый 

бочок», «Бычок-смоляной бочок»  

Цель: знакомство с пальчиковыми куклами в играх-

забавах. учить называть разных кукол зверей в 

повторяющемся игровом сюжете; воспитывать интерес к 

театрализованной деятельности в процессе игрового 

взаимодействия с педагогом; побуждать к активному 

участию в игровых ситуациях с использованием 

пальчиковых кукол. 

1 

23 

29.01.2021 

Театрально-игровой досуг по сюжетам русских 

народных сказок «Теремок».  
Цель: приобщение к культурному досугу средствами 

театрально-игровой деятельности.: Побуждать к участию в 

театрально-игровых досугах по сюжетам народных сказок; 

1 
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воспитывать умение следить за развитием игрового 

действия и сопереживать кукольным героям;  проявлять 

эмоциональный отклик на действия кукол и вступать с 

ними в речевое взаимодействие, подражая педагогу; 

способствовать раскрепощению, проявлению 

выразительности в действиях и раскрытию творческих 

возможностей в процессе театрально-игровых досугов. 

24 

02.02.2021 

Театрализованные игры- путешествие. 

«Путешествие в страну сказок».   

Цель: Развивать диалогическую речь детей, 

интонационную выразительность речи. Познакомить с 

образованием имени Баба Яга.  учить вживаться в 

художественный образ; побуждать к выразительности в 

этюдах (пантомимика), учить вступать во взаимодействие с 

партнёром, в подгруппах; изображать в рисунке 

эмоциональное состояние – радость. Воспитывать доброту, 

желание оказывать помощь. 

1 

25 

05.02.2021 

Основы актерского мастерства. 

Разыгрывание этюдов.  

Цель: Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать 

умение передавать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов.  Развивать умение передавать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 

1 

26 

09.02.2021 

Театрализованные игры-путешествия 

Театрализованная игра «Путешествие в страну согрусти» 

Цель: Познакомить с эмоцией «грусть». 

Развивать умение узнавать и различать эмоцию грусти, 

выражать в мимике и пантомимике эмоцию грусти. 

1 

27 

12.02.2021 

Театрализованные игры- путешествие. 

«Путешествие в город Сорадости»  

Цель: обогащение эмпатийного опыта представлениями о 

сорадости как о форме проявления сочувствия; развитие 

интереса и положительного отношения к эмпатийному 

поведению; знакомство с новым понятием и его значением; 

развитие способности понимать и оценивать поступки 

героев литературных произведений; обогащение 

эмпатийного опыта способами проявления сорадости. 

1 

28 

16.02.2021 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок.  
Чтение пьесы «Теремок»  

Цель: Прочитать и обсудить пьесу «Теремок». Учить детей 

высказывать свое мнение о прочитанной книге. Работать с 

импровизированным текстом эпизодов пьесы 2 Теремок». 

Развивать воображение, память, фантазию 

1 

29 

19.02.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

«Навстречу сорадости». 

Цель: активизация и обогащение опыта эмпатийного 

поведения;  развитие положительного отношения ребенка к 

проявлениям эмпатии; воспитание привычки радоваться 

друг за друга; обогащение личного эмпатийного опыта 

способами проявления сорадости; обогащение опыта в 

восприятии чувств, эмоций и оценке поступков героев 

литературных произведений. 

1 
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30 

26.02.2021 

Основы актерского мастерства.  

Театральная игра. 

Цель: Воспитывать инициативность и выдержку. Развивать 

коммуникабельность и умение общаться со взрослыми 

людьми в разных ситуациях. Развивать воображение и веру 

в сценический вымысел. Учить детей самостоятельно 

сочинять этюды с заданными обстоятельствами на эмоции 

и вежливое поведение импровизировать игры-

драматизации на тему знакомых сказок как драму, балет, 

оперу. Учить действовать на сценической площадке 

естественно  

1 

31 

02.03.2021 

Занятия с пальчиковыми и ручными куклами. 

«С куколками играем - в животных их превращаем»  

Цель: продолжать знакомить с пальчиковыми куклами в 

процессе театрализованной игры. Задачи: помогать 

осваивать доступные способы игровых действий с 

пальчиковыми куклами; содействовать развитию 

способности создавать в театрализованной игре с куклами 

разные образы; развивать умение с помощью голоса 

подражать разным животным в процессе театрализованной 

игры. 

1 

32 

05.03.2021 

Основы актерского мастерства. 

Разыгрывание этюдов   

Цель: Учить детей действовать в условиях вымысла, 

общаться и реагировать на поведение друг друга 

1 

33 

09.03.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы  

«Сапоги-скороходы»  

Цель: совершенствовать артистические способности детей 

в создании художественного образа через 

театрализованную деятельность; развивать 

эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

способности ребенка средствами театра; вырабатывать 

артистизм и навыки сценических воплощений, искать 

выразительные средства для создания игрового образа 

героя с использованием танцевальных движений, мимики, 

жестов; раскрывать творческий потенциал детей; 

воспитывать стремление к самосовершенствованию через 

театрализованную деятельность. 

1 

34 

12.03.2021 

Основы актерского мастерства.  

«Игровой урок»  

Цель: Побуждать интерес к театральной игровой 

деятельности; обеспечивать более яркое восприятие 

литературного произведения; 1развивать пространственное 

и образное восприятие Артикуляционная гимнастика 

«Часики», «Кружочек», «Уточка», «Прятки». Упражнение 

на речевое дыхание «Спать хочется». 

1 

35 

16.03.21 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок. 

Чтение сказки «Красная шапочка».  

Цель: Познакомить детей со сказкой; учить осмысливать 

идею сказки, оценивать характер персонажей; обогащать 

словарный запас детей; упражнять в умении отвечать на 

поставленный вопрос; поощрять попытку высказывать 

1 
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свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом 

вопрос; воспитывать культуру речевого общения: 

участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их 

ответы. 

36 

19.03.21 

Основы актерского мастерства. 

«Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем» 

Цель: Развивать у детей творческое воображение. Учить 

выразительно, передавать характерные особенности героев 

сказки. Развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать в коллективе (социальные 

навыки). Погружение в сказку, придуманную детьми.  

Пантомимическая игра «Узнай героя». Драматизация 

сказки. 

1 

37 

23.03.2021 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок.   

Репетиция сказки «Красная шапочка».   

Цель: Объяснить детям значение слова "событие", 

продолжать работу над сказкой, обращая внимание на 

элементы актерской игры. Совершенствовать воображение, 

фантазию детей, развивать дикцию 

1 

38 

26.03.2021 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок.   

Играем спектакль «Красная шапочка»   

Цель: Дать детям возможность попробовать себя в разных 

ролях; продемонстрировать актерскую игру сверстникам. 

1 

39 

30.03.2021 

Основы актерского мастерства. 

Театральные игры «Играем в театр»   

Цель: Формировать активную позицию (желание брать на 

себя роль). Развивать фантазию, образное мышление, 

актёрские способности (умение действовать в паре), 

интонационную выразительность и пластику. Воспитывать 

у детей внимательное отношение друг к другу. 

1 

40 

02.04.202 

 

 

Занятия с пальчиковыми и ручными куклами. 

«Поиграем с пальчиками».  

Цель: Знакомство с пальчиковым театром; освоение 

навыков владения этим видом театральной деятельности 

Разыгрывание детьми знакомых сказок с помощью 

пальчикового театра; развивать мелкую моторику рук в 

сочетании с речью; развитие чувства ритма и координации 

движений;  

1 

41 

06.04.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

Игры-импровизации отрывки из знакомых сказок  

Цель: Продолжать учить детей сочетать движения и речь. 

Развивать логику, творческие способности, имитационные 

навыки, артикуляционный аппарат. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим и 

положительный эмоциональный настрой. 

1 

42 

09.04.2021 

Основы актерского мастерства. 

«Раз, два, три, четыре, пять- вы хотите поиграть.  

Цель: Активизировать познавательный интерес к театру. 

Развивать интерес к сценическому творчеству. 

Воспитывать любовь к театру. 

1 

43 

13.04.2021. 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

Знакомство с театром пантомимы. 
1 
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Цель: создать условия для формирования личностных 

УУД: активного творческого отношения к окружающему 

миру; побуждению к активному участию в театральной 

деятельности. Дать понятие пантомимы, мима в театре; 

определить роль и место пантомимы в театральном 

искусстве; познакомить с исполнителями пантомимы 

(мимами); раскрыть особенности исполнения пантомимы. 

44 

16.04.2021. 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

Упражнение «Спать хочется», «Шутка», скороговорки. 

Произнесение отдельных фраз с различной интонацией  

Цель: Совершенствовать умение пользоваться различными 

интонациями 

1 

45 

20.04.21. 

Основы актерского мастерства. 

Веселый счёт». Игра «давайте хохотать». Разыгрывание по 

ролям стихотворения «Кто как считает?»  

Цель: Развивать интонационную выразительность речи, 

монологическую речь; развивать навыки импровизации; 

побуждать к участию в театрализованных играх; 

1 

46 

23.04.2021. 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

«Весёлый концерт» 

Цель: Учить детей чётко проговаривать слова 

чистоговорки с различными интонациями. Развивать 

память физических ощущений, воображение, желание 

участвовать в театрализованной игре. Муз. разминка. 

Проговаривание чистоговорки с различной интонацией. 

Мини-сценка «Таня и мячик» (разыгрывание по ролям). 

1 

47 

27.04.2021. 

Основы актерского мастерства. 

Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем» 

Цель: Создать положительно эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. Закрепить 

понятие «рифма». Поощрять совместное стихосложение.  

погружение в сказочную атмосферу.  

1 

48 

30.04.2021 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок  
Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»?»  

Цель: Формировать пантомимические навыки, творческое 

воображение. Развивать умение чётко произносить слова. 

Продолжать работу над интонационной выразительностью 

речи. Воспитывать у детей чувство коллективизма. 

1 

49 

04.05.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы. 

«Дружно весело играем»   

Цель: Развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитывать у детей желание принимать активное участие 

в театрализованных играх Муз. разминка. Инсценировка 

«Три мамы». Этюд «Мама спит». Игры на развитие 

мимики и жестов «Угадай и покажи». Повторение этюдов 

по желанию детей. 

1 

50 

07.05.2021 

Основы актерского мастерства. 

Театральные игры.  

Цель: Учить детей интонационно выразительно передавать 

характер выбранного персонажа и его эмоциональное 

состояние. Развивать мелкую мускулатуру пальцев и 

сочетать движения рук с речью. Поощрять творческую 

1 
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инициативу детей, желание принимать на себя роль и 

играть её.  

51 

11.05.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы  

«Стрельба»  

Цель: совершенствовать артистические способности детей 

в создании художественного образа через 

театрализованную деятельность. Развивать 

эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

способности ребенка средствами театра; вырабатывать 

артистизм и навыки сценических воплощений, 

необходимых для участия в детском театре; стимулировать 

желание детей искать выразительные средства для 

создания игрового образа героя с использованием 

танцевальных движений, мимики, жестов; раскрывать 

творческий потенциал детей; воспитывать стремление к 

самосовершенствованию через театрализованную 

деятельность. 

1 

52 

14.05.2021 

Основы актерского мастерства. 

Этюды на выражение основных эмоций  

Цель: Развивать эмоциональность, выразительность 

движений; развивать ритмические способности и 

координацию движений Разыгрывание этюдов 

1 

53 

18.05.2021 

Театрально-игровые досуги по сюжетам сказок  
Репетиция сказки «Дюймовочка»  

Цель: Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёров. Способствовать 

укреплению коммуникативных отношений между детьми 

1 

54 

21.05.2021 

Основы актерского мастерства. 

«Сочиняем сказки»   

Цель: Продолжать работу по раскрытию творческих 

наклонностей. Развивать эмоциональное отношение к 

художественным произведениям, речь, воображение. 

Воспитывать умение дослушивать до конца сказку 

сверстника. 

1 

55 

25.05.2021 

Основы актерского мастерства  
Репетиция сказки «Дюймовочка»  

Цель: Продолжать работу над спектаклем (интонационной 

выразительностью речи детей и их умением имитировать 

движения персонажей театрального действия). 

Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к партнёру. 

1 

56 

28.05.2021 

Шуточные инсценировки и пантомимы 

Театральная игра «Одно и то же по-разному»  

Цель: Развивать воображение, фантазию детей. Игра «Одно 

и то же по-разному». Игра «Превращение предмета». 

Упражнения на дыхание «Скрипят деревья», «Больной 

зуб» 

1 

57 

01.06.2021 

Театрально-игровые досуги по сказкам 

«Как Луне и Солнцу быть, не могут ссору разрешить!» 

Цель: Продолжать учить детей распознавать злость. 

Совершенствовать умение передавать соответствующее 

1 
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настроение героев сказки с помощью различных 

интонаций. Закреплять умение детей полно и логично 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

58 

04.06.2021 

Основы актерского мастерства 

«Друг всегда, придет на помощь» Цель: Помочь детям 

понять взаимозависимость людей и их необходимость 

друг другу. Совершенствовать умение понятно выражать 

свои чувства и понимать переживания других людей. 

Закреплять умение логично излагать свои мысли. 

Совершенствовать выразительность в передаче образов 

персонажей сказки 

1 

59 

08.06.2021 

Основы актерского мастерства 

«Если с другом ты поссорился...»  

Цель: Показать детям, как легко могут возникать 

конфликты. Учить находить выход из конфликтных 

ситуаций. Закрепить умение различать и изображать 

злость. Совершенствовать умение детей логично и связно 

излагать свои мысли. 

1 

60 

11.06.2021 

Основы актерского мастерства 

«У страха глаза, велики»   

Цель: Совершенствовать выразительность мимики, 

жестов, голоса при драматизации сказки.  Учить детей 

бесконфликтно распределять роли, уступая друг другу 

или находя другие варианты 

1 

61 

15.06.2021 

Основы актерского мастерства 

«Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. Закрепить 

понятие «рифма». Поощрять совместное стихосложение. 

1 

62 

18.06.2021 

Итоговые занятия.  

Викторина «Веселые театралы» 

Цель: развитие познавательных способностей, учить 

внимательно слушать, развивать память, усидчивость. 

1 

63 

22.06.2021 

Итоговое занятие. 

Викторина «Мы любим театр»   

Цель: Вовлечь детей в игровой сюжет; проверить 

приобретенные умения и знания за время занятий в 

театральном кружке. Закреплять умение детей различные 

средства выразительности в передаче образов героев 

сказок 

1 

64 

25.06.2021 

Итоговое занятие. 
 Разгадывание кроссворда: «Театральные профессии». 

Упражнение «Волшебный сон». 

Цель: Совершенствовать диалогическую форму речи; 

вызвать у детей радостное настроение, создание дружеской 

атмосферы; закрепить название театральных профессий; 

развивать внимание, память, воображение. 

1 

 

2.2. Условия реализации 

 

Перечень учебных помещений и оборудования, необходимых для   
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реализации Программы: 

 музыкальный зал; 

 костюмерная, располагающая необходимым количеством 

костюмов для репетиционного процесса, выступлений.  

 куклы различных систем; 

 магнитофон; 

 DVD проигрыватель; 

 аудио и видео материалы; 

 дидактические пособия; 

 музыкальные инструменты; 

 атрибуты к играм и развлечениям; 

 ширмы для разыгрывания кукольных спектаклей; 

 парики, шапочки и костюмы для репетиционного процесса и 

выступлений. 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация не предусмотрена. 

Основной формой отслеживания результатов являются фотографии, 

отзывы родителей, выступление детей на утренниках, итоговый отчетный 

спектакль. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Используются следующие формы контроля для определения уровня 

реализации Программы: 

 выступление детей перед сотрудниками и детьми других групп 

ДОУ  

 открытое занятие для родителей; 

 заключительный концерт; 

 отзыв родителей и руководителя ДОУ; 

 заключительный концерт; 

 выступление на утренниках; 

 участие в конкурсах 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, 

умений, навыков, проводиться в виде диагностики. Диагностика позволяет 

выявить уровень развития творческих способностей и личностного роста 

обучающихся. 

2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение.  

Технологии: Информационно-коммуникационные технологии; 

проблемная технология; технология эмоционального погружения; 

технология творческого сотрудничества; технология сравнения. 
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Словесный метод. Это беседы, театрализованные игры, чтение 

литературы 

Наглядный метод. Это показ   педагогом определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

Практический метод.   

Изготовление атрибутов и пособий к спектаклям. 

На практических занятиях сопровождается практическим показом 

преподавателя, даются основы актерского мастерства, культура речи и 

движений.  

 Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. Показ 

представлений, спектакля. Оформление альбома о театре. 

Описание технологий, в том числе информационных 

Центр театрализованной деятельности является одним из основных при 

организации развивающей среды. В детском саду созданы условия для 

развития театрализованной деятельности: это и творческое оформление 

музыкального зала, компьютер с доступом к сети интернет, телевизор, 

видеотека, аудиотека, музыкальный центр, микрофоны; оборудована 

«костюмерная», где хранятся маски, грим, парики, костюмы и атрибуты к 

спектаклям, методическое обеспечение. 

 В группе оформлен театрализованный уголок, приобретены и 

изготовлены различные виды театра: настольный, би-ба-бо, пальчиковый и 

др.  

 Подход к воспитанию детей и создаёт условия, в которых 

естественным образом в процессе творческого общения со взрослым 

обеспечивается позиция ребёнка. Разнообразные игры повышают 

эмоциональный тонус, снимают напряжение, активизируют внимание детей. 

Театрализованная деятельность включается практически во все 

разновидности непосредственно-организованной деятельности, в 

самостоятельную деятельность, деятельность детей и взрослых в свободное 

время, в сценарий праздников.  

Формы организации учебного занятия 

1. Совместная организованная театрализованная деятельность взрослых 

и детей 

2. Самостоятельная театрально - художественная деятельность, 

театрализованные игры в повседневной жизни.  

3. Мини-игры, мини-сценки в ходе иной непосредственно-

образовательной деятельности.  

4. Посещение театров в ДОУ или вне детского сада с родителями.  

Оптимально и эффективно построены занятия по театрализованной 

деятельности, включающие: просмотр кукольных спектаклей, беседы по ним, 

игры-драматизации, этюды, пантомимы, коррекционные игры, упражнения 

для развития речи, игры - превращения, пальчиковый игротренинг. 

Эффективно применение театрализованных праздников в ДОУ, куда каждый 
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участник вносит свое творчество, свой труд через изготовление простых 

декораций, карнавальных масок, игрушек, поделок, аппликаций, рисунков.  

Тематика и формы методических материалов по программе 

Картотека со скороговорками 

Таблицы с символами-подсказками в самостоятельной разминки по 

дыханию. 

Дидактические игры. 

Карточки с правилами сочинения загадок. 

Дидактические материалы 

Театр ложек, театр из стаканчиков, варежковый театр, куклы, сшитые 

их перчаток, театр на деревянных лопаточках, куклы бибабо. 

Алгоритм учебного занятия   

1. Вводная часть. Начало занятия (сюрпризный момент, беседа) 

2. Разминка или театральная игра. 

3. Основная тема занятия. 

4. Совместная работа 

5. Проигрывание историй. 

6. Ритуал окончания занятия (песни, танцы). 

 

2.6. Список литературы 

 

1. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду ТЦ 

СФЕРА 2010 

2. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособия для 

работников дошкольных учреждений. 

3. Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Играем в кукольный театр: 

Программа «Театр – Творчество – Дети» Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. – М.: АРКТИ, 2002. 

4. Сорокина Н. Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 

АРКТИ, 2004. 

5. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. Москва ВЛАДОС 2001. 
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