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Пояснительная записка 
Актуальность программы:
Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 
молодежи — это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 
компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное 
их не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 
безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 
стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, 
нужно еще 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.
Направленность программы:
Данная программа направлена на воспитание творческого человека в 
процессе театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, 
активности, инициативы в процессе овладения навыками театральной 
деятельности, а также в других видах деятельности: коммуникативной, 
художественно-эстетической, познавательной. Показ своего «Я» в 
рисовании, народно-прикладном искусстве, в создании стихотворений, 
придумывании рассказов, выражении сценического образа, в своем видении - 
какой-то познавательной проблемы, но в то же время уважение к коллективу, 
умение идти на компромиссы - важные моменты этой программы,
Новизна программы:
В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, творчество 
проявляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за другими детьми 
рассказ, рисунок, образ. Данная программа направлена на развитие у детей 
самостоятельности в художественном творчестве, активности. Я хочу 
научить детей самому придумывать игры, сказки, рассказы, сценарии, по- 
своему передавать сценический образ. Не копировать чужое, а самому 
создавать, фантазировать. Программа способствует развитию 
наблюдательности у детей. Лишь набтюдая за поведением животных, людей, 
дети могут понять реальные чувства наблюдаемых, донести до зрителя эти 
чувства. Данная программа охватывает, кроме театральной и другие виды 
деятельности: познавательную, художественно-эстетическую, 
коммуникативную. Дети проявляют творчество и в изобразительной 
деятельности -  самостоятельно выбирают материал для изготовления 
различных видов театров, по-своему изображают героев сказки, передавая в 
рисунке свое отношение к нему, каким он представляет, видит данного героя, 
передает в рисунке эпизоды рассказа, придуманные им самим. В 
коммуникативной деятельности дети высказывают свое собственное мнение: 
«Я считаю», «Я полагаю». Важно научить ребенка думать, размышлять, не 
бояться высказывать собственное мнение, отличное от мнения других.



Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 
мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 
учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 
развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 
художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, 
художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 
является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, 
эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 
эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 
представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены 
дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые 
проводит педагог дополнительного образования.

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.

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 
речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных 
и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 
пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 
позволяют ребятам с большим интересом ш легкостью погружаться в мир 
фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 
более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 
свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 
окружающий мир.

Использование программы позволяет стимулировать способность 
детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 
культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 
традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 
Ребенок начинает чувствовать, что логика —  это не единственный способ 
познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и 
обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится



уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 
преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с 
окружающими людьми.

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 
деятельности детей дошкольного возраста 5— 7 лет (старшая и 
подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного 
минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом 
обновления содержания по различным программам, описанным в литературе.

Цель программы — развитие творческих способностей детей 
средствами театрального искусства, формирование у детей интереса к 
театрализованной деятельности.

Задачи
® Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также 
поэтапного освоения детьми различных видов творчества по 
возрастным группам.

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности 
детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием 
детей, родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений 
детей старших групп перед младшими и пр.).

• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах раз
личных видов.

« Совершенствовать артистические навыки детей в плане пере
живания и воплощения образа, а также их исполнительские уме
ния.

• Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 
театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский театр 
и др.).

• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их теат
ральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, 
театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 
терминологии.

• Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 
Задачи кружка: 4
1. Развивать у детей интонационную выразительность речи.
2. Развивать умение чувствовать характер литературного произведения.
3. Развивать у детей выразительность жестов, мимики.
4. Развивать умение различать жанры: потешка, сказка, рассказ, выделять 
положительные и отрицательные качества персонажей.
5. Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор.
6. Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам 
знакомых художественных произведи ний.
7. Поощрять инициативу, творчество.



8. Развивать умение чисто и чётко проговаривать все звуки; согласовывать 
слова в предложениях.
9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Формы работы.
1. Театрализованные игры.
2. Занятия в театральном кружке.
3. Рассказы воспитателя о театре.
4. Организация спектаклей.
5. Беседы-диалоги.
6. Чтение литературы.
Программа разработана для детей 5-7 лет.
Срок реализации с 01.10.2017г. по 3 1.05.2018г.
Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут, которые состоят из 
теоретической и практической части.

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей 
по разделам:
1. Художественно -  эстетическое :
«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 
эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 
слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 
содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер 
героя, его образ.
«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, 
близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 
материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 
«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 
какого-либо героя, его характер, настроение.
2. «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная 
дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 
использованием скороговорок, чистоговорок, потешек.
3. «Познавательное», где дети знакомятся с литературными 
произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля 
и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 
театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, 
праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной 
театральной деятельности детей).
4. «Социально - коммуникативная», где дети знакомятся с явлениями 
общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 
явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театра
лизованных игр и упражнений.
Ожидаемые результаты :
Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, 
этикета общения со сверстниками и взрослыми.
Проявляют интерес, желание к театральному искусству.
Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию.



Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей.
Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Умеют действовать согласованно.
Умеют строить простейший диалог.
Г отовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 
последовательно.
Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 
правильно и четко произнося слова с нужными интонациями.
Уметь составлять предложения с заданными словами.
Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов.
Уметь подобрать рифму к заданному слову.
Уметь сочинить рассказ от имени героя.
Уметь составлять диалог между сказочными героями.

Перспективно-тематический план.

Октябрь
02.10.-06.10. Теоретическое Тема. Беседы «Что такое -  театр», «Волшебный 
мир театра».
Цель: Развивать интерес детей к сценическому искусству, обогащение знаний 
детей о театральном искусстве.
09.10.-13.10. Теоретическое Тема. Знакомство с театральными профессиями 
(художник, гример, парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист). 
Цель: формировать представления детей о театральных профессиях; 
активизировать интерес к театральному искусству; расширять словарный 
запас.
16.10.-20.10. Практическое Тема. Творческие игры со словом: «Сочини 
сказку», «Ручной мяч»
23.10.-31.10. Практическое Тема. Игры со скороговорками: «Испорченный 
телефон» («На дворе трава», «Наш Полкан», «Шесть мышат», «Шла Саша».) 
Цель: Развивать воображение, пополнять словарный запас, активизировать 
ассоциативное мышление детей.
Ноябрь
01.11.-03.11. Теоретическое Тема. Беседа тема: «Действия с воображаемыми 
предметами»
Цель: Развивать умение детей искренне верить в любую воображаемую 
ситуацию.
06.11.-10.11. Практическое Тема. Игра: «Что мы делаем, не скажем, но зато 
покажем»
Цель: Развивать умение детей искренне верить в любую воображаемую 
ситуацию.
13.11.-17.11. Практическое Тема. «Покупка театрального билета», 
«Утешение»



Цель: Развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью 
мимики и жестов
20.11 .-24.11. Практическое Ритмопластика. Тема. Игры на развитие 
двигательных способностей: «Снеговик», «Баба Яга», «Медведи в клетке». 
Цель: Учить детей произвольно реагировать на сигнал. Развивать умение 
передавать в свободных импровизациях характер и настроение музыки.
27.11.-30.11. Теоретическое Тема. Беседы о театральной терминологии 
Беседы «Что такое этюд?»
Цель: Знакомить детей с театральной терминологией, с понятием «этюд» 
Декабрь
04.12.-08.12. Практическое Тема. Упражнение на опору дыхания:
«Эхо», «Гудок», «Свеча».
Цель: Совершенствовать четкость произношения (дыхание, артикуляция, 
дикция, интонация).
11.12.-15.12. Практическое Тема. Упражнение на раскрытие рта с 
произношением звуков: И-э-а-о-у
Упражнение на вытягивание губ: «Хоботок», Игра: «Птичий двор»
Цель: Развивать зрительную и слуховую память, внимание, координацию 
движений, чувство ритма.
18.12.-22.12. Практическое Тема. Упражнение «Со штангой».
Игра: «День рождения», «Угадай, что я делаю»
Цель: Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел. Учить 
действовать на сцене согласованно. Развивать память, воображение.
25.12.-29.12. Теоретическое Тема. Сказка: «Зайчик и ежик»
Цель: Познакомить детей со сказкой, развивать речевое дыхание,
правильную артикуляцию, дикцию. Совершенствовать память, внимание, 
воображение, общение детей. Развивать умение детей искренне верить в 
любую воображаемую ситуацию. Учить действовать на сцене согласованно. 
Январь
15.01.-19.01. Теоретическое Тема. Беседа о театре, о театрализованной игре, о 
творчестве С.Я.’Маршака
Цель: Развивать интерес детей к сценическому искусству, воображение. 
Познакомить с творчеством С.Я. Маршака. 1
22.01.-26.01. Практическое Тема.'Театральная игра: «Любитель рыболов», 
«Одно и то же по-разному», «Превращение предмета», «Кругосветное 
путешествие»
Цель: Развивать воображение, музыкальный слух, память, общение, умение 
действовать с воображаемыми предметами, фантазию, умение оправдывать 
свое поведение.
29.01.-31.01. Теоретическое Тема. Беседы «Что такое -  театр», «Волшебный 
мир театра».



Цель: дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида 
искусства; познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 
положительное отношение к театру.
Февраль
05.02.-09.02. Теоретическое Тема. Этюды на основные эмоции: Радость, гнев, 
грусть. Игры: «Король», «Морское путешествие»
Цель: дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида 
искусства; познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 
положительное отношение к театру.
12.02.-16.02. Практическое Тема. Сказка: «Красная шапочка»
Цель: Познакомить детей со сказкой, обращать внимание детей на элементы 
актерской игры (внимание, общение, наблюдательность). Совершенствовать 
технику речи, работать над голосом. Способствовать развитию чувства 
правды и веры в вымысел. Учить действовать на сцене согласованно.
19.02.-23.02. Теоретическое Тема. Беседы: «Античный театр», 
«Средневековый театр»
Цель: Знакомство с историей возникновения античного и средневекового 
театра, их характерными особенностями
26.02.-02.03. Теоретическое Тема. Работа над стихотворениями «Дракон» В. 
Берестова, «Жадина» С.Я. Маршака
Цель: Учить детей находить ключевые слова в предложениях и выделять их
голосом
Март
05.03.-09.03. Практическое Тема. Игра: «Превращение предмета»
Цель: Развивать смелость, воображение, фантазию
12.03.-16.03. Практическое Тема. «Гроза», «Сыщики», «Заблудился в лесу», 
«День рождения», «Болезнь друга», «Новая кукла»
Цель: Учить детей сочинять этюды с придуманными обстоятельствами
19.03.-23.03. Теоретическое Тема. Беседа: «История русского театра»
Цель: Знакомство с историей возникновения балагана, театра раек, вертепа, 
петрушечного театра.
26.03.-30.03. Теоретическое Тема. Беседа о цирковых номерах.
Цель: Знакомить детей с работой над цирковыми номерами
(тема, идея, сверхзадача, жанры цирковых номеров: клоунада,
дрессированные тигры, обезьяны, собачки, медведи, фокусник-
иллюзионист).
Апрель
02.04-06.04. Практическое Тема. Чтение сказки «Красная шапочка». Работа 
над речью (интонация, выразительность).
Цель: развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию 
движений; совершенствовать двигательную способность и пластическую 
выразительность; расширять диапазон в силу звучания голоса.



09.04.-13.04. Теоретическое Тема. Сказка «Красная шапочка». Знакомство с 
персонажами сказки, распределение ролей.
Цель: развивать воображение, фантазию, память у детей; умение общаться в 
предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения.
16.04.-20.04. Практическое Тема. Знакомство с понятием «ролевой диалог». 
Цель: развивать умение строить диалоги между героями в придуманных 
обстоятельствах; развивать связную речь; расширять образный строй речи; 
воспитывать уверенность.
23.04.-30.04. Практическое Тема. Техника речи.
Цель: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать 
дикцию учить строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку.
Май
01.05.-05.05. Практическое Тема. Репетиция спектакля по сказке «Красная 
шапочка».
Цель: развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять 
словарный запас.
08.05.-12.05. Практическое Тема. Репетиция спектакля по сказке «Красная 
шапочка».
Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное 
мышление, исполнительские умения, через подражание повадкам животных 
их движениям и голосу; воспитывать любовь к животным.
15.05.-19.05. Практическое Тема. Основы актерского мастерства.
Цель: развивать способность понимать эмоциональное состояние человека и 
уметь адекватно выразить свое настроение.
Этюды: «Удивление» , «Цветок» , «Северный полюс» , «Сердитый дедушка», 
«Провинившийся».
22.05.-26.05. Практическое Тема. Репетиция спектакля по сказке «Красная 
шапочка».
Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное 
мышление, исполнительские умения, через подражание повадкам животных 
их движениям и голосу; воспитывать любовь к животным.
29.05.-31.05. Практическое Тема. Показ спектакля по сказке «Красная 
шапочка» (для детей младшего возраста).
Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; воспитывать 
артистические качества.

Методическое обеспечение программы.
Проведение занятий в театральном кружке «В гостях у сказки» 

направлена на раскрытие творческих способностей детей. В основном, 
проводятся практические занятия, которые строятся в форме театральных 
постановок. В процессе занятий театрального кружка ребята приобретает 
знания о театральном и музыкальном искусстве; учиться правильно и 
красиво говорить. В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята 
получают навыки работы над художественным образом, учатся улавливать 
особенности той или иной роли. Учатся искусству перевоплощения с



помощью участия в создании элементов декораций и костюмов. В ходе 
общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и 
развивают в себе навыки делового и неформального общения как в малых 
группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в разных 
социальных ролях, опыт публичных выступлений перед различной 
аудиторией. Воспитательная и творческая работа через работу в малых 
группах, через творчество и сотворчество воздействует на личность, 
способствует ее становлению и развитию.

Материальное обеспечение.
1 .Настольный театр игрушек.
2.Настольный театр картинок.
4.Фланелеграф.
5. Экран, проектор, ноутбук.
6.Пальчиковый театр.
7. Детские костюмы для спектаклей.
8. Взрослые костюмы для спектаклей.
9. Элементы костюмов для детей и взрослых.
10. Атрибуты для занятий и для спектаклей.
11. Ширма для кукольного театра.
12. Музыкальный центр, видеоаппаратура.
13. Медиотека (аудио- и СЭ диски).
14. Декорации к спектаклям.
15. Методическая литература.
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