


Содержание

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

 5. Список литературы. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преобразования,  происходящие  в  обществе,  порождают  в  образовании

новые требования к подготовке детей к школе, среди которых и развитие у них
творческих способностей.

Под творческими способностями понимают индивидуальные особенности
человека,  которые  определяют  успешность  выполнения  им  творческой
деятельности  различного  рода,  требующей  от  человека  не  шаблонных,
привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и
адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых
проблем.

Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При
благоприятных условиях любой ребенок может проявить себя. 

Одной из наиболее эффективных видов деятельности, создающих условия
для  развития  творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста  является
театрализованная деятельность. Именно драматизация, связывает художественное
творчество  с  личными  переживаниями,  ведь  театр  обладает  огромной  силой
воздействия на эмоциональный мир ребенка.

Драматизация  или  театральная  постановка  представляет  самый частый  и
распространенный  вид  детского  творчества.  Наибольшая  ценность  детской
театрализованной  деятельности  заключается  в  том,  что  драматизация
непосредственно связана с игрой (Л.С.  Выготский,  Н.Я.  Михайленко),  поэтому
наиболее  синкретична,  т.е.  содержит в  себе  элементы самых различных видов
творчества.  Дети  сами  сочиняют,  импровизируют  роли,  инсценируют  какой-
нибудь готовый литературный материал.

В  театрализованной  деятельности  действия  не  даются  в  готовом  виде.
Литературное  произведение  лишь  подсказывает  эти  действия,  но  их  еще надо
воссоздать  с  помощью  движений,  жестов,  мимики.  Ребенок  сам  выбирает
выразительные средства,  перенимает их от  старших.  Большое и  разнообразное
влияние  театрализованной  деятельности  на  личность  ребенка  позволяет
использовать их в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического средства,
так как сам ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные
возможности театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика
практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы
детей. 

В процессе  освоения театрализованной деятельности у детей обогащается
словарный  запас,  формируется  звуковая  культура  речи,  навыки  связной  речи,
расширяется  интонационный диапазон,  что немало важно для детей,  имеющих
речевые нарушения.

Однако  практика  показывает,  что  развивающий  потенциал
театрализованной деятельности используется недостаточно. Это объясняется 



-  недопониманием значения  театрализованной деятельности  для развития
ребенка; 

- отсутствием у дошкольников опыта восприятия театрального искусства;

- применением театральных игр в виде «зрелища» на праздниках;

-  невмешательством  взрослого  в  театрализованную  игру.  Следствием
является  полное отсутствие  театрализации в  игровом опыте детей  5-7  лет  при
наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в ней. 

Вместе  с  тем  у  дошкольников  зачастую  не  сформирована  готовность  к
самостоятельной  театрализованной  деятельности.  Лишь  немногие  выпускники
детского  сада  имеют  достаточный  уровень  представления  о  театре  и  игровых
умениях,  позволяющий  им  организовать  самостоятельную  театрализованную
деятельность. 

Направленность данной программы:

 художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в
процессе театрализованной деятельности.

Актуальность данной программы:

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности
ребенка;  способствуют  общему  развитию;  проявлению  любознательности,
стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов
действия,  развитию  ассоциативного  мышления;  настойчивости,
целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании
ролей.  Кроме  того,  занятия  театральной  деятельностью  требуют  от  ребенка
решительности,  систематичности  в  работе,  трудолюбия,  что  способствует
формированию  волевых  черт  характера.  У  ребенка  развивается  умение
комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к
импровизации.  Занятия  театральной  деятельностью  и  частые  выступления  на
сцене  перед  зрителями  способствуют  реализации  творческих  сил  и  духовных
потребностей ребенка,  раскрепощению и повышению самооценки. Чередование
функций  исполнителя  и  зрителя,  которые  постоянно  берет  на  себя  ребенок,
помогает  ему  продемонстрировать  товарищам  свою  позицию,  умения,  знания,
фантазию.

Новизна данной программы:

Новизна  данной  программы  заключается  в  том,  что  созданы  условия,
обеспечивающие  полноценное  художественно-творческое  и  творческо-



эстетическое развитие дошкольников, а так же в развитии речи и умении владеть
собой перед аудиторией (публикой), что очень ценно в будущей школьной жизни
ребенка.
Сценарии для драматизаций сказок, игры, этюды, соответствуют единой теме и
нацелены на  развитие свободного  общения с  детьми и взрослыми,  а  также на
развитие устной речи детей.
Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство детей с
культурным наследием и приобщают детей к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Цель данной программы:

Формирование творческой личности, обладающей широким кругозором, богатым 
духовным миром, творческими способностями и способной к успешной 
социальной адаптации путем приобщения к искусству театра.

Задачи данной программы:

 Образовательные: 
Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 
(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.).
Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания
детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 
атрибутах, театральной терминологии, театрах города Москвы.

 Развивающие:  
Развить у детей ряд психологических качеств: воображения, речи, чувства 
видения пространства сцены, умение «читать» характеры персонажей пьесы (в 
соответствии с их возрастными особенностями). 
Развить интерес к истории различных видов искусств, театра, истории мировой 
культуры. 
Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 
театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 
видов творчества по возрастным группам. 

 Воспитательные: 
Воспитывать у детей художественный вкус. 
Формировать морально-этические нормы поведения. 
Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной 
внутренней свободой и нравственной ответственностью.

Реализация программных задач позволит добиться следующих результатов  : 
дети 
 овладеют элементарными навыками театральной культуры;



 научатся понимать эмоциональное состояние персонажа  и выражать его 
через пластические движения, жесты и мимику;
 овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества

Организационные условия реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения детей старшего дошкольного возраста
(5-6 лет). 

Формирование групп осуществляется  через  заключение договора с  родителями
(законными  представителями)  воспитанников  об  оказании  дополнительных
платных образовательных услуг на основе учета индивидуальных и возрастных
особенностей детей. 

Услуга  предоставляется  в  театральном  кружке  дошкольного  учреждения
воспитателем высшей квалификационной категории.

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 2 раза в неделю, 
продолжительностью 25 минут. Занятия проводятся с октября по апрель месяц 
включительно. Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 
проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае.

Учебный план

№

п/п
Наименование  услуги

Кол-во занятий в
неделю/месяц

Кол-во часов в неделю/
месяц

1. Проведение занятий по 
развитию театральных 
способностей у детей

2/8 50/200

Итого в год 54 1350

График работы

Проведение занятий в театральном кружке «Сказка за сказкой»

Руководитель: Иванова А.И.

Дни недели Время

Понедельник 15.30 – 15.55
Среда 15.05 – 15.30



Программа состоит из 4 разделов, работа над которыми ведётся параллельно: 

 Театральная игра
 Ритмопластика
 Культура речи
 Основы театральной культуры

В  программе  систематизированы  средства  и  методы  театрально-
игровой  деятельности,  обосновано  поэтапное  использование  отдельных
видов  детской  творческой  деятельности  в  процессе  театрального
воплощения.

Основными методами работы по данной программе являются: 

1. Словесные методы: метод творческой беседы (предлагает  введение
детей  в  художественный  образ  путём  специальной  постановки  вопроса,
тактики ведения диалога). 

2. Наглядные  методы:  прямые  (воспитатель  показывает  способы
действия) и косвенные (воспитатель побуждает ребёнка к самостоятельному
действию). 

3. Метод моделирования ситуаций: создание вместе с детьми сюжетов
моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы
художественно-творческой деятельности. 

4. Практические  методы:  посещение  театральных  спектаклей  с
последующим анализом;  изготовление  атрибутов к  спектаклю,  просмотр на
видеозаписи  своих  мини-спектаклей  и  последующее  обсуждение;  подбор
произведений для театрализации согласно возрастным особенностям, участие
в игре, придумывание сказок. 

Формами подведения итогов реализации программы являются:

- спектакли для детей и родителей (законных представителей);

- участие в качестве персонажей на праздниках и развлечениях ДОУ.

С  целью  успешной  реализации  программы  следует  придерживаться
следующих рекомендаций: 

Следует  выбирать  художественные  произведения  в  соответствии  с
уровнем  развития  и  возрастных  особенностей.  При  подборе  произведений
нужно  соблюдать  требования:  произведения  должны  усложняться  по
содержанию, объёму и нравственному значению. 

При  написании  сценариев  обязательным  условием  является  наличие
авторской  речи,  с  помощью  которой  осуществляется  руководство
действиями детей на сцене, придающее им уверенность в себе. 

При   распределении   ролей  нужно  обязательно  учитывать,  какая
речевая нагрузка возможна для данного ребёнка. Даже если у ребёнка есть



дефект речи, нужно давать ему хотя бы маленькую роль, чтобы он выступал
наравне со всеми, перевоплощаясь, отвлекался от своего речевого дефекта,
обретая веру в себя.

Также много и активно нужно работать над техникой речи – это 
произношение чистоговорок, скороговорок, разминка языка, ритмичные 
движения, разминка пальцев, упражнения, направленные на произнесение 
гласных, согласных звуков.



3.Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

Месяц, неделя. Тема.

Се
нт
яб
рь

1 неделя Диагностика

2неделя Диагностика

3неделя Диагностика

4 неделя Диагностика

Окт
ябр

ь

1 неделя «Давайте познакомимся» «Приглашение в театр»
Знакомство со сказкой  «В гости к солнышку», распределение ролей в
сказке. Пластические импровизации 

2 неделя Подготовка к спектаклю «В гости к солнышку», репетиция спектакля
Репетиция спектакля

3 неделя Подготовка к спектаклю
 «Мы артисты»

4 неделя Подготовка к спектаклю.Разучивание слов песен к сказке.
Мимика и жесты. Репетиция.

Ноя
брь

1 неделя Мастерская актера.
Репетиция

2 неделя Репетиция. Виды кукол.
Репетиция

3 неделя Репетиция 
Репетиция

4 неделя Работа с костюмами
Репетиция

Де 1 неделя Выступление со сказкой «В гости к солнышку».
«Сочиняем сказки»



ка
бр
ь

2 неделя Игры- импровизации отрывки из знакомых сказок
"Живая сказка". Настольный театр «Гуси Лебеди»

3 неделя «В гостях у сказки Теремок»
Расскажи сказку от имени героя, или «Моя сказка»

4 неделя « Новый год»
Викторина.  «Моя Кукла» (Изготовление кукл из подручного 
материала).

Янв
арь

1 неделя «Сказочные герои в театре».
Театр пантомимы «Что это за герой сказки?»

2 неделя Картинки на фланелеграфе.
Сундучок, откройся. «Куклы- оригами»

3 неделя Кукольный театр –свиток «Колобок»
Кукольный театр –свиток «Колобок»

Фев
рал

ь

1 неделя «Ай, да Муха- Цокотуха»
Куколка на пальчике

2 неделя Репетиция спектакля
Репетиция спектакля

3 неделя Театр картинок
Репетиция спектакля

4 неделя Репетиция спектакля
«Куклы  - топотушки»

Ма
рт

1 неделя «Куклы -  топотушки»
Репетиция спектакля

2 неделя Театр «Тантамарески»
Репетиция

3 неделя «Дружно весело играем»
«Развиваем речь»

4 неделя Репетиция спектакля
Репетиция спектакля

Ап 1 неделя Театральные игры

http://doshkolnik.ru/teatr/17045-proekt-v-gostyah-u-skazki-teremok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnoe-planirovanie-po-teatralizovanoi-dejatelnosti-starshaja-grupa.html
http://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2015/05/20/programma-po-kruzhkovoy-teatralnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2015/05/20/programma-po-kruzhkovoy-teatralnoy-deyatelnosti-v


ре
ль

«Мы репетируем»
2 неделя « Театр – кошек»

«Учимся говорить и играть»
3 неделя Репетиция спектакля

Репетиция спектакля
4 неделя Премьера спектакля «Муха Цокотуха»

Показ спектакля «Муха Цокотуха» средней и подготовительной к 
школе группе.

Ма
й

1 неделя Диагностика

2 неделя Диагностика

3 неделя Диагностика

4 неделя Диагностика
Игра-путешествие «В мире музыки и танца».

4. Содержание изучаемого курса. 

Недел
я № занятия Программные задачи

Методические
приемы

Сентябрь

1
1 Выявить у детей способность общаться, 

договариваться с партнёром, умение 
Беседа. Проигрывание 
мини-этюдов, мини 



раскрепощаться.
сценок.
Упражнения. Этюды 
М. Чистяковой.

2

2 Выявить у детей способность общаться, 
договариваться с партнёром, умение 
раскрепощаться.

Беседа. Проигрывание 
мини-этюдов, мини 
сценок.
Упражнения. Этюды 
М. Чистяковой.

3 3 Выявить у детей способность общаться, 
договариваться с партнёром, умение 
раскрепощаться.

Беседа с 
использованием 
наглядного материала.

4
4 Выявить у детей способность общаться, 

договариваться с партнёром, умение 
раскрепощаться.

Беседа с 
использованием 
наглядного материала.

Октябрь
5 5 Дать детям представление о театре, 

познакомить с видами (драматический, 
кукольный, музыкальный)

1Психофизические 
упражнения
2 Беседа.
3.Показ презентации.
4.Развитие мелкой 
моторики «Утречко».
5. Скороговорка
6.Этюды. 
7.Театрализованная 
игра «БАБУШКА 
МАЛАНЬЯ»

6 Продолжать учить слушать сказки, развивать 
ассоциативное мышление; Учить детей 
понимать и использовать мимику, интонации в 
изображении характерных особенностей 

1.Музыкальная 
разминка. 
2.Рассматривание 
иллюстраций к сказке.



образа;Выражать состояние персонажа с 
помощью мимики;Воспитывать дружеские 
взаимоотношения.

3.Чтение сказки  «В 
гости к солнышку»
4.Распределение 
ролей.
5. Игра  «Как 
живёшь?»

6

7 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.Ритуал начала 
занятия «Здравствуй-
прощай» 
2.Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).
3.Музыкальная игра  
«У жирафа пятна».

8 Р
с

Учить детей сочетать речь с движениями. 
Развивать артикуляционный аппарат, логику, 
имитационные навыки, творческие 
способности. Воспитывать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Игра с движениями 
«Если весело 
живётся».
3.Игра «Продолжи 
фразу и покажи».
4Драматизация 
отрывка «В гости к 
солнышку».

7 9 Формировать у детей живой интерес к 
театрализованной игре, желание участвовать в 
общем действии. Развивать речь, умение 
строить диалоги.

Драматизация отрывка
«В гости к солнышку».



10 « Учить детей интонационно выразительно 
проговаривать фразы из стихотворного текста. 
Развивать артикуляционный аппарат 
посредством проговаривания чистоговорок, 
творческие способности детей. 

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

8

11 Формировать у детей умение согласовывать 
свои действия с действиями партнёра. 
Развивать творчество детей, умение 
поддерживать диалог, использовать жесты и 
мимику, характерную для персонажей.

Драматизация отрывка
«В гости к солнышку».

12 Продолжать работу над мимикой и жестами. 
Формировать навыки работы с воображаемыми 
предметами. Развивать мелкую моторику рук в 
сочетании с речью. Воспитывать гуманное 
отношение к животным.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Упражнение 
«Угадай».
3.Задания на развитие 
мимики лица.
4.Задание на 
различение жестов. 
5. Драматизация 
отрывка «В гости к 
солнышку».

Ноябрь
9 13 МРазвивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке; Развивать 
творчество и фантазию; Воспитывать 
аккуратность в работе с тканью, картоном.

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

14 РПродолжать учить детей интонационно и 
выразительно произносить диалоги. Развивать 
речь, умение импровизировать; имитационные 

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 



навыки, мимику и жесты. Воспитывать у детей 
желание участвовать в общем театральном  
действии.

отдельных эпизодов).

10 15 Учить сочетать движения и речь, выразительно 
произносить фразы, несущие различную 
эмоциональную окраску. Развивать 
пантомимические навыки и мелкую моторику 
рук, воображение и творческую инициативу у 
детей.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Этюд «Кукла 
Маша».
3.Упражнения на 
развитие памяти 
физических действий 
(имитационные 
движения-дети гуляют 
в саду или огороде). 
Потешка «Кисонька - 
мурысенька,
4.Игра по выбору 
детей

16 РОпределить готовность детей к показу сказки; 
Развивать в движениях чувство ритма, быстроту
реакции, координацию движений; 
Совершенствовать двигательную способность и
пластическую выразительность.

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

11 17 РОпределить готовность детей к показу сказки; 
Развивать в движениях чувство ритма, быстроту
реакции, координацию движений; Показать 
образы животных через пластические 
возможности своего тела; Развивать умение 
оправдывать свои действия; Отработка 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Работа над  ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).



диалогов, выразительность, интонация, четкая 
дикция.

18 РПродолжать работу над спектаклем (интона-
ционной выразительностью речи детей и их 
умением имитировать движения персонажей 
театрального действия).

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

12 19 Р
к Учить детей подбирать для себя костюмы. 

Готовить их к выступлению; Развивать 
самостоятельность, творчество, фантазию; 
Развивать эстетические чувства; Воспитывать 
желание помочь товарищу

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

20 РПродолжать работу над спектаклем (интона-
ционной выразительностью речи детей и их 
умением имитировать движения персонажей 
театрального действия). Воспитывать уважи-
тельное и доброжелательное отношение к 
партнёру.

Повторение слов, 
проговаривание 
диалогов, действия не 
сценической 
площадке.

Декабрь

13 21 ВУчить детей принимать на себя роли сказочных 
героев; Развивать исполнительские умения 
через подражание повадкам животных; 
Воспитывать любовь к животным; Воспитывать
чувство коллективного творчества.

Показ спектакля для 
родителей.

22 « Продолжать работу по раскрытию творческих 
наклонностей. Развивать эмоциональное 
отношение к художественным произведениям, 
речь, воображение. Воспитывать умение 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Игра «Назови 
сказки» (с 



дослушивать до конца сказку сверстника. использованием 
иллюстраций)
3.Сочинение сказок 
(мнемотаблицы)

14
23

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.Музыкальная 
разминка.
2.Игра с движениями 
«Если весело 
живётся».
3.Игра «Продолжи 
фразу и покажи».
4. Игры- 
импровизации

24 Побуждать детей играть с куклами настольного 
театра, Разыгрывать знакомые сказки, 
стихотворения; обучать детей приемам 
кукловождения настольного театра конусной 
игрушки.Побуждать изготавливать игрушки 
самостоятельно.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Беседа о настольных 
театрах.
3.Настольный театр 
«Гуси Лебеди».
4.Игра с движениями 
«Гуси Лебеди».
5.Мастерская  кукол.

15 25 Познакомить с техникой управления куклы 
бибабо. Учить разыгрывать мини- этюды. 
Побудить интерес детей к разыгрыванию 
знакомой сказки; учить выражать свои эмоции; 
помочь детям понять взаимозависимость людей
и их необходимость друг другу; воспитывать у 
детей эмпатию (сочувствие, желание прийти на 

1.Этюд «Знакомство», 
«Приветствие», 
«Рукопожатие». 
Пантомимы «Варим 
кашу», «Поливаем 
цветы». 
Рассматривание 



помощь другу.); совершенствовать умение 
логично излагать свои мысли

устройства кукол
2.Инсценировка с 
куклами бибабо 
«Теремок».

26 Развивать воображение и фантазию, пополнять 
словарный запас. Развивать образное 
мышление. Побудить интерес детей к 
разыгрыванию знакомой сказки  «Маша и 
медведь»

1.Музыкальная 
разминка.
2.Разыгрывание сказки
«Маша и медведь» с 
использованием кукол 
би-ба-бо.
3.Подвижная игра  «У 
медведя во бору»

16

27 « Развивать коммуникативные способности, 
умение и желание выступать на публике. 
Воспитывать у детей желание принимать 
активное участие в мероприятиях детского сада.

Участие на 
утренниках.

28
к

Развивать фантазию, эмоциональную память, 
творчество. Продолжать работу над 
интонационной выразительностью речи детей и
их умением имитировать движения персонажей 
театрального действия. Воспитывать дружеские
отношения, эмоциональный отклик на 
театрализацию знакомых произведений.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Игра «Назови сказку,
персонажей».
3.Проговаривание 
стихов с 
использованием 
мимики, жестов.
4.Имитация движений 
персонажей сказок.
5.Изготовление кукл 
из подручного 
материала.



Январь
17 29 « Обучение технике взаимодействия нескольких 

кукол за ширмой на коротком литературном 
фрагменте.
Использование диалогов.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Сказки сочинялки.
3. Подвижная игра 
«Только в лес мы 
пришли, появились 
комары»

30 Упражнять детей без слов средствами мимики и
жестов показывать героев сказок, их 
характерные черты. Расширять знакомство с 
понятием «Пантомимика».

1.Музыкальная 
разминка.
2.Знакомство детей с 
видами театров.
3.Игры детей с 
куклами.
4. Музыкальная  игра.

18 31 Вызвать желание у детей самим 
показывать театральные постановки на 
фланелеграфе, учить детей двигать картинки по
ходу сказки. Развивать интерес к 
самостоятельному моделированию 
произведения созданию собственного. 
Развивать умение показывать их товарищу на 
индивидуальном фланелеграфе.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Наши любимые 
сказки  (по выбору 
детей.
3.Раз-два-три, 
картинка оживи. 
Попробуй  и ты. 
4. Сегодня у нас 
маленький спектакль 
по сказке «Колобок».

32 СПробуждать ассоциации детей; учить вживаться
в художественный образ; увлечь игровой 
ситуацией; учить вступать во взаимодействие с 

Изготовление 
персонажей. 
Упражнения: - 



партнером; обучать чёткой правильной 
артикуляции, познакомить детей способам 
изготовления кукол –оригами для театра

пальчиковая 
гимнастика «Деревья»,
«Фонарики», 
«Мост»;  , 
скороговорки. Речевая 
минутка: «Чей 
голосок?», «Во дворе».
Репетиция над 
выразительным 
исполнение своих 
ролей. Изготовление 
кукол – оригами.

19

33 Совершенствовать актерское мастерство 
дошкольников через разнообразные средства 
выразительности, снять эмоциональный зажим, 
вселить уверенность в детские возможности и 
силы; научить детей общению, сценической 
свободе, владению техникой движения и речи.

1. Загадки «Что за 
сказки?

2. Рисуем сказку 
«Колобок»

3. Подвижная игра 
«У медведя во 
бору»

34 Напомнить содержание сказки «Колобок», 
вызвать желание рассказать ее вместе с 
воспитателем; способствовать активизации 
речи; Учить детей участвовать в инсценировке 
сказки, передавать характерные черты героев 
сказки. Развивать речь, память, мышление, 
имитационные движения, театральные
способности. Воспитывать интерес к 
театрально-игровой деятельности.

1.Музыкальная 
разминка.

2. Показ сказки 
детьми

3.Хороводная игра 
«Ходит Ваня»

Февраль



20

35 «

Ц

Познакомить с музыкальной сказкой «Муха 
Цокотуха»; учить детей бесконфликтно 
распределять роли, уступая друг другу или 
находя другие варианты; совершенствовать 
средства выразительности в передаче образа

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Муха-Цокотуха». 
Распределение ролей. 
Характеристика героев
сказки. 
Пантомимические 
упражнения к сказке.

36 К
п

Отрабатывать выразительность мимики, 
жестов, голоса и движений с отдельными 
героями сказки; побуждать детей действовать 
ввоображаемой ситуации; учить детей 
интонационно выразительно проговаривать 
фразы, сочетать движения и речь, развивать 
воображение.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Сюрпризный момент
(появление Петрушки).
3.Игра «Волшебные 
игрушки».
4.Создание 
пальчиковых кукол, 
показ «новых» сказок. 
Репетиция 
представления «Муха 
Цокотуха»

21 37
Р
с

Учить детей использовать в игре всё 
пространство. Развивать артикуляционный 
аппарат и продолжать работу над 
интонационной выразительностью и 
коммуникативные качества.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Подготовка к 
драматизации.
3.Проигрывание 
эпизодов.

22

38

РПродолжать учить детей интонационно 
выразительно передавать характерные 
особенности персонажа. Развивать устойчивый 
интерес к театрализованной деятельности. 

1.Муз.разминка.
2.Подготовка к 
драматизации.
3.Проигрывание 



Воспитывать партнёрские отношения между 
детьми.

эпизодов .

23 39 ТРазвивать воображения детей. Учить детей 
рассказывать сказки по картинкам, сохраняя 
последовательность повествования. Создать 
в группе атмосферу доброжелательного и 
заботливого отношения друг к другу. Учить 
выступать перед товарищами как артист – 
рассказчик.

1.Музыкальная 
разминка.
2. Рассматривание 
иллюстраций.
3. Разложи, расскажи, 
покажи.
4.Рассказывание детей 
по картинкам сказки  
«Кот, петух и лиса», « 
Красная шапочка»
5.Распределение 
ролей.
6. Драматизация 
сказки с участием 
детей.

40 Р
с

Развивать коммуникативные качества, 
фантазию, творческие способности, 
ассоциативное мышление, эмоции и передавать 
их в процессе обыгрывания этюдов. 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Подготовка к 
драматизации.
3.Проигрывание 
эпизодов.

24 41 « Воспитание творчески активной личности; 
Развитие умений и навыков, творческих 
способностей, раскрытие новых способностей и
талантов детей средствами  театрального 
искусства. Развитие речи детей, 
координированных движений мелких мышц, 

1. Знакомство с 
театром «топотушек», 
куклой «топотушкой».
2. Изготовление кукла 
«топотушка»



пальцев и кистей рук.

42 « Воспитание творчески активной личности; 
Развитие речи детей, координированных  
движений мелких мышц, пальцев и кистей рук.

Играем  и придмываем
сюжет «Жили были»

Март

25

43 РЗакреплять ранее полученные знания. 
Воспитывать у детей желание узнать больше о 
театре и активно участвовать в 
театрализованных действах.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Беседа о театре.
3. Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

26 44 ТРазвивать у дошкольников воображение, 
коммуникативные и творческие способности. 
Научить детей  импровизировать, выстраивать 
диалог. 

1.Музыкальная  
разминка.
2.Игра  «Угадай что за 
герой»
3.Нарисуй своего 
героя и сыграй.

45 РРазвивать умение чётко произносить слова. 
Продолжать работу над интонационной 
выразительностью речи. Воспитывать у детей 
чувство коллективизма.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Чистоговорка (с 
разной силой голоса, 
интонацией).
3. Работа над ролями 
(разучивание ролей, 



проигрывание 
отдельных эпизодов).

27 46 « Развивать коммуникативные способности 
детей. Воспитывать у детей желание принимать
активное участие в театрализованных играх.

1.Музыкальная 
разминка.
2. Игры на развитие 
мимики и жестов 
«Угадай и покажи».
5.Повторение этюдов 
по желанию детей.

47 « Развивать интонационную выразительность, 
диалогическую и монологическую связную 
речь речи, артикуляционный аппарат, 
пантомимические навыки, воображение. 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Чистоговорка.
3.Игра «Придумай 
весёлый диалог».
4.Игра-пантомима 
«Черепаха».
5.Упражнения на 
развитие мимики.

28

48

РРазвивать способность к общению и 
взаимодействию детей в игре, устойчивый 
интерес к театрально-игровой деятельности.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Подготовка к 
драматизации.
3.Проигрывание 
эпизодов с 
музыкальным  
сопровождением.

49
РРазвивать коммуникативные способности 

детей. Воспитывать партнёрские качества.    
1.Музыкальная 
разминка.
2.Подготовка к 
драматизации.



3.Проигрывание 
эпизодов с 
музыкальным  
сопровождением.

Апрель

29

50 Т
и

Учить детей интонационно выразительно 
передавать характер выбранного персонажа и 
его эмоциональное состояние. Развивать 
мелкую мускулатуру пальцев и сочетать 
движения рук с речью. Поощрять творческую 
инициативу детей, желание принимать  на себя 
роль и играть её. Воспитывать 
доброжелательные отношения в игре.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Путешествие в 
весенний лес.
3.Игра на имитацию 
движений «Зверушки».
4.Игра на пальцах 
«Сороконожки».
5.Разыгрывание мини-
сценок.
6.Заключительный 
танец

51 « Формировать умение детей разыгрывать 
несложные представления по знакомым 
сказкам, используя при этом выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест); 
Активизировать детей, развивать их память, 
внимание.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Подготовка к 
драматизации.
3.Проигрывание 
эпизодов с 
музыкальным  
сопровождением.

30 52 « Формирование у старших дошкольников 
умения создавать при помощи лепки образы, 
выразительные по форме и содержанию. 

1.Музыкальная 
разминка.
2. Беседа о театре 



Развивать умения детей изображать животных в
действии. Учить передавать характерные 
особенности, соотношения по величине и 
пропорциям при изображении кошки; 
закреплять технические приемы лепки 
четвероного животного: раскатывание между 
ладонями, оттягивание мелких деталей, 
соединения путем прижимания и сглаживания 
мест соединений. Учить передавить позу 
кошек  - артистов.

кошек
3. Лепка артистов и 
обыгрывание.

53 «  Учить детей чётко произносить слова 
чистоговорки, меняя интонации, сочетая 
движения и речь. Развивать воображение и 
речь, пантомимические навыки. Привлекать 
детей к проигрыванию мини-сценок.

1.Музыкальная  
разминка.
2.Проговаривание 
чистоговорки.
3.Театрализованная 
игра «Загадки без 
слов».
4.Разыгрывание по 
ролям.

31

54 РРазвивать речь, мимику и жесты, умение 
выразительно и эмоционально передавать образ
персонажа, сочетать движения с музыкой, 
использовать в игре всё пространство. 
Воспитывать у детей доброжелательные 
отношения друг к другу.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Беседа.
3.Имитационные 
движения.
4. Проговаривание 
диалогов.

55 РРазвивать речь, память, воображение, 
фантазию, импровизационные навыки. 
Воспитывать доброжелательные отношения 
детей, желание активно участвовать в 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Подготовка к 
драматизации.



театрализованных играх. 3.Проигрывание 
эпизодов с 
музыкальным  
сопровождением

32

56 П
«

Воспитывать у детей желание активно 
участвовать в общем театрализованном 
действии.

Показ спектакля для 
родителей.

57
П

Воспитывать у детей желание активно 
участвовать в общем театрализованном 
действии, создавать положительный 
эмоциональный настрой.

Показ спектакля для 
детей детского сада.

Май

33
58 ДВыявить у детей способность общаться, 

договариваться с партнёром, умение 
раскрепощаться.

Беседа. Проигрывание 
мини-этюдов, мини 
сценок.

34

59 ДВыявить у детей умения владения мимикой и 
жестами в процессе инсценирования, 
имитировать характерные особенности 
персонажей сказок. 

Беседа. Проигрывание 
мини-этюдов, мини 
сценок.
Упражнения. Этюды 
М. Чистяковой. 

35

60 ДВыявить у детей представление о театре, о 
разновидностях театра, о профессиях, об 
этических нормах поведения в театре.

Беседа с 
использованием 
наглядного материала.

36 61 ДВыявить у детей представление о театре, о 
разновидностях театра, о профессиях, об 
этических нормах поведения в театре.

Беседа с 
использованием 
наглядного материала.



62 ИСовершенствовать всестороннее развитие 
творческих способностей детей средствами 
театрального искусства

1.Игровой прием 
«Отгадай, кто это? »
2. Музыкальное шоу – 
представление с 
мыльными пузырями



Диагностика     развития     театральных способностей     детей старшего     дошкольного     возраста  .

1.  Степень  проявления  инициативности  (обогащают  сюжет,  игровые  действия,  фантазируют)  в  театрализованных
играх, играх – драматизациях.

2. Совместно со сверстниками договариваются о сюжете, создают игровую обстановку в том числе:

    - используют ряженье;
    - делают новые детали костюмов.
3. Уровень освоения игрового сюжето-сложения:
    - передача знакомых сказок и историй;
    - внесение изменений в знакомый сказочный сюжет;
    - создание новых сюжетов.
4. Способность передать в роли:
    - физическое состояние персонажа;
    - систему игровых действий и отношений;
    - настроение персонажа, эмоциональное состояние (мимику, пантомимику, интонацию);
    - характер персонажа.
5. Способность:
    - назвать свою роль;
    - рассказать об изображаемом событии, созданной обстановкой;
    - пользоваться приёмом условного проигрывания частей сюжета (приём «как – будто»)
     -  создания разных игровых образов в играх – имитациях,  выразительной передаче их действий, физического
состояния.
6. Уровень умений в театральных играх определить место для «сцены», подготовить декорации, разыграть спектакли 
разных видов театров. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Мониторинг проводится два раза в год: начальный -  в сентябре, итоговый – в мае. 



Качественный  и  количественный  анализ  показателей  развития  ребёнка  оценивается  по  трём  уровням  и
трехбалльной системе

Протокол обследования уровней сформированности театральных способностей детей  старшего дошкольного
возраста
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Оценка:

3  балла -  ребёнок  свободно  общается  со  взрослыми  и  сверстниками,  правильно  и   самостоятельно  передает
выразительные, пластические движения, мимику, жесты, свободно строит диалоги с партнером, сочиняет небольшие
сказки.
2  балла –  ребенок  правильно  выполняет  задание,  с  небольшой  помощью  взрослого  или  при  повторном  его
предъявлении.



1 балл  - ребенок не дает правильный ответ или отказывается отвечать.
0 баллов - выполнение задания недоступно ребёнку
Оценка:
3  балла  -ребёнок  свободно  общается  со  взрослыми  и  сверстниками,  правильно  и   самостоятельно  передает
выразительные, пластические движения , мимику, жесты, свободно строит диалоги с партнером, сочиняет небольшие
сказки.
2  балла  –  ребенок  правильно  выполняет  задание,  с  небольшой  помощью  взрослого  или  при  повторном  его
предъявлении.
1 балл  - ребенок не дает правильный ответ или отказывается отвечать.
0 баллов - выполнение задания недоступно ребёнку.

Высокий уровень: от 25 до 36 баллов Высокий уровень (н)______(к)_________
Средний уровень: от 15 до 24 баллов Средний  уровень(н)______(к)_________
Низкий уровень: ниже 15 баллов Низкий уровень(н)_______(к)__________

Выводы, рекомендации:

Начало
года:_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

 Конец года



Качественная характеристика уровней сформированности театральных способностей детей старшего
дошкольного возраста

Высокий уровень (30-36 баллов): Дети проявляют стремление к общению. Испытывают удовольствие от игры
драматизации. В процессе деятельности стремятся к самостоятельности, качественному выполнения задания, поиску
способов выразительного исполнения. Правильно осознают поступки героев, их переживания, мысли, чувства. 

Дети  умеют  придумывать  сюжет,  соответствующий  предложенной  теме.  Правильно  передают  диалоги
действующих лиц, раскрывают чувства героев. Диалог – выразительный, с изменением силы голоса и интонации. 

Средний  уровень  (22-29  баллов):  Дети  легко  идут  на  контакт  со  взрослым,  устанавливают  дружеские
отношения со сверстниками. Успешно участвуют в игре, предложенной другими детьми.  

Дети знают большинство художественных произведений программы. Могут объяснить их смысл,  обращают
внимание  на  поступки героев,  но  игнорируют  их  внутренние  переживания.  Охотно  принимают  участие  в  играх,
драматизациях, но не проявляют творческой инициативы. Речь и движения не очень выразительны, дети нуждаются в
помощи взрослого. 

Низкий уровень (21 балл и ниже): Дети не умеют сосредоточенно воспринимать литературное произведение,
представленное  в  форме  драматизации.  Восприятие  содержания  поверхностное,  отсутствует  понимание  смысла
произведения, нет сопереживания героям. 

Дети не способны проявить самостоятельность при исполнении роли. Речь и движения невыразительны. Дети
затрудняются  в  выстраивании  сюжета,  не  соблюдают  логическую  последовательность  в  его  изложении,  диалоги
персонажей отсутствуют. Текст излагается монотонно, не меняется сила голоса,  темп речи замедлен.  Встречается
много остановок, пауза, повтор слов. 



Дети  положительно  откликаются  на  участие  в  драматизации,  но  не  могут  преодолеть  связанные  с  этим
трудности. 

Взаимодействие с родителями по реализации программы

Перспективный план работы с родителями театрального кружка «Сказка за сказкой». (2017-2018 учебный год)

Формы работы Участники Задачи

Сентябрь
Собрание в кружке «Сказка

за сказкой»
Родители, воспитатели Способствовать повышению педагогической

культуры родителей, пополнению их знаний по
театрализованной деятельности ребенка в семье и

детском саду; содействовать сплочению
родительского коллектива, вовлечению пап и мам

в жизнедеятельность группового сообщества;
развитие творческих способностей

родителей.Рассказать о планах на учебный год.
Октябрь

Анкетирование «Нужны ли
кружки в ДОУ для детей?»

Родители, воспитатели Формирование и подкрепление у родителей
установки на сотрудничество.

Ноябрь
Памятка для родителей
«Как организовать театр
дома?» Шитьё костюмов

для сказки.

воспитатель Повысить педагогическую грамотность родителей
по вопросам театральной деятельности.  Помощь в
подготовке атрибутов для выступлений, детских

костюмов.



Декабрь
Показ театрализованного

представления кружка
«Сказка за сказкой»- «В

гости к солнышку»

Родителям и сотрудникам сада.
Родители, дети,

Создать хорошее настроение, привлечь родителей
к совместному творчеству со своим ребёнком.

Издательская деятельность:
буклеты «Играем дома с

родителями».

воспитатель Развивать интерес к театральной деятельности
своих детей.

Январь
Фото-стенд «Театральная

семья». Оформление папки-
передвижки «Ты детям

сказку расскажи»,
«Поиграйте в кукольный

театр дома».

Родители, дети, воспитатель Способствовать освоению активной позиции
родителями в деятельности детского сада.

Февраль
Папка – раскладушка
«Театрализованная

деятельность
дошкольников».

Воспитатель Повысить педагогическую грамотность родителей
по вопросам театральной деятельности.

Март
Фото-альбом:

«Театрализованная
деятельность в детском

саду». Фотоколлаж « Мы
играем в театр»

Родители, Воспитатель Вызвать интерес у родителей к жизни ДОУ
Привлечение родителей к обогащению

развивающей среды группы в театральном уголке,

Апрель



Шитьё костюмов для
сказки. Показ

костюмированной сказки
«Муха- Цокотуха».

Родителям и сотрудникам сада.
Родители, дети

Помощь в подготовке атрибутов для выступлений,
детских костюмов.

Май
Собрание в кружке «Сказка

за сказкой».
Презентация « Вот как это

было»

Родители, Воспитатель Подведение итогов работы кружка «Сказка за
сказкой»

4.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Для реализации программы требуются следующее оборудование: ноутбук, аудиоаппаратура, колонки, 
микрофон, 3 стола , 15 стульев, цветные карандаши , клей, цветная бумага, картон, гуашь, кисти 12 шт., домик, 
лавочка, 

Наглядный материал: настольный, бибабо, перчаточный, пальчиковый, теневой театры. Мягкая игрушка, 
маски-шапочки, ширма, декорации, костюмы к сказкам : « Репка», « В гости к солнышку», « Колобок», « Муха 
Цокотуха», атрибуты, ширма; художественная литература. 

Музыкальное сопровождение в аудио записи «ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ»- Маленький ёжик четверо ножек, «Фон
Мухи», «Харошкi КОРОБЕЙНИКИ», песенка бабочек, жуков, комара, паука, мухи цокотух, утки, весёлой улитки,  
«Заячья зарядка», «У жирафа пятна», русская народная  мелодия



5.Список литературы

 Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милаванович “Программа Театр – творчество – дети” Москва, 1995 г

 Е.В. Мигунова «Театральная педагогика в детском саду», Москва, Творческий центр “сфера”, 2009г.

Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников», Москва, «ВАКО», 2007г.

М.Д.Маханева “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр “Сфера”, 2003 г.

Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000 г.

В.И. Мирясова «Играем в театр», Москва, «Гном-Пресс», 1999г.
           Т. А. Акулова Театрализованные игры.


	Диагностика
	"Живая сказка". Настольный театр «Гуси Лебеди»
	"Живая сказка".
	Настольный театр «Гуси Лебеди»

