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1.Пояснительная записка 



Театр – это волшебный мир, в котором ребѐнок радуется играм, а играя, познаѐт окружающее. 

Синтетический характер всех театрализованных игр – представлений позволяет успешно решить 

многие воспитательно-образовательные задачи дошкольного учреждения, воспитать 

художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес 

к театральному искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого 

ребѐнка обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, 

творческого соучастия. Театр в детском саду научит ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх 

с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 

определѐнные литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, 

воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям 

героев произведений. Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, 

всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). 

Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно работать над 

замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, обмениваться информацией, 

планировать различные виды художественно-творческой деятельности (подбор музыкальных 

характеристик персонажам, работа над ролью и т. д.), а так же координировать свои функции. 

Новизна программы:  отличительной особенностью  данной программы является то, что в ней 

отражается интеграция различных видов детской деятельности: музыкальная, игровая 

(театрализация),      познавательно-исследовательская, изобразительная, коммуникативная.    

Цель программы: создать условия для развития творческой самостоятельности, эстетического 

вкуса в передаче образа. 

Задачи программы: 

- Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

- Развивать музыкальный слух. 

- Развивать интерес к сценическому искусству,  к театру и театральной деятельности. 

- Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

- Развивать умение пользоваться разнообразными жестами. 

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

- Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 

Данная программа реализуется с воспитанниками 5-7 лет с октября  по май. 

Форма занятий: коллективная, индивидуальная 

Режим занятий: среда – 15.10 – 15.35; пятница – 10.30 – 10.55 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

Ожидаемые результаты Способы отслеживания 

   - Умеют действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

- Умеют выразительно прочитать 

диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с 

нужными интонациями. 

- Умеют строить простейший диалог 

- Умеют воспринимать музыкальные 

  

- Наблюдение 
 

 

- Наблюдение 

 

 

 

- Наблюдение 

 

- Беседа 



произведения на слух 

- Развит интерес к театральной 

деятельности  

 

- Наблюдение 

 

 

  

Оценивание результатов осуществляется в ходе педагогической диагностики, проводимой  2 раза 

(январь, апрель). Результаты заносятся в таблицу. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная, групповая.  

 

Оценка результативности связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями: 

 

                3 балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно; 

 

 

               2 балла, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

 

 

                1 балл,  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не  

                 принимает.      

Формы подведения итогов: отчетное выступление 

2.Учебно-тематический план 

 

 

 

                                                     

 

  

 

  

 

                                               

                                                          3.Содержание 

 

 

 

Раздел 

Количество времени в минутах 

В неделю В месяц В I  

полугодие 

(октябрь-

декабрь) 

Во II 

полугодии 

(январь-май) 

Всего 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

Теория Прак 

тика 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

10 

 

40 

 

20 

 

80 

 

 

60 

 

160 

 

80 

 

200 

 

140 

 

360 

 20 мин 40 

мин 

20    

мин 

  

80 

мин 

1 час 

20 

мин 

60 мин 

1 час  

160 

мин 

2 

часа 

40 

мин 

 

80 мин 

1 час  

20 мин 

200 

мин 

3 

часа 

20 

мин 

                                                                            

140 мин 

2 часа 

20 мин 

360 

мин 

 6 

часов 



 

Месяц Раздел             Теоретическая часть Практическая часть 

Октябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

                        Сказка- игра «Белкин домик» 

1.Знакомство со сказкой, 

беседа. 

 2.Прослушивание 

музыкальных 

композиций, разбор 

1.Разучивание музыкальных 

произведений по ролям 

2.Отрабатывание навыков пения 

3.Разучивание танцевальных 

движений 

4.Отрабатывание навыков 

танцевальных движений 

5.Закрепление танцевальных 

движений с пением 

6. Постановка 

Ноябрь «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

                              Сказка Домик- балалайка» 

1.Знакомство со сказкой, 

беседа. 

2.Прослушивание и 

разбор музыкального 

произведения. 

1.Разучивание музыкальных 

произведений по ролям. 

2.Отрабатывание навыков пения 

3.Разучивание танцевальных 

движений. 

4.Отрабатывание навыков 

танцевальных движений. 

5.Закрепление танцевальных 

движений с пением. 

6. Постановка 

Ноябрь                Декабрь 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

                    Сказка «Зимняя  сказка» 

1.Беседа по сказке 

2.Распределение ролей 

1.Показ кукольного театра. 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Работа над ролью 

4.Разучивание танцевальных 

движений 

5.Закрепление танцевальных 

движений. 

6. 

Январь 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

                 Сказка- игра «Музыкальный магазин»  

1.Знакомсво со сказкой, 

беседа. 

2.Распределение ролей 

1.Разучивание музыкальных 

произведений по ролям. 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Разучивание танцевальных 

движений 

4.Закрепление танцевальных 

движений. 

5.Отрабатывание навыков пения. 

6.Закрепление танцевальных 

движений с пением. 

Февраль 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

                    Сказка « Заюшкина избушка» 

1.Беседа по сказке 

2.Распределение ролей. 

1.Работа над ролью 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Разучивание танцевальных 

движений. 

4.Закрепление танцевальных 

движений. 

5.Отрабатывание навыков пения. 



игра 6.Постановка. 

Март 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

             Сказка «Колобок на новый лад» 

1.Знакомство со сказкой, 

беседа. 

2Распределение ролей. 

1.Разучивание музыкальных 

произведений по ролям. 

2.Отрабатывание навыков пения. 

3.Разучивание танцевальных 

движений. 

4.Отрабатывание танцевальных 

движений. 

5.Закрепление танцевальных 

движений с пением. 

6.Постановка. 

Апрель 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

                    Сказка «Пожар в лесу» 

1.Знакомство и беседа по 

сказке. 

2.Прослушивание и 

разбор музыкального 

произведения, 

распределение ролей. 

1.Разучивание музыкальных 

произведений по ролям 

2.Отрабатывание навыков пения 

3.Разучивание танцевальных 

движений. 

4.Отрабатывание танцевальных 

движений. 

5.Закрепление танцевальных 

движений с пением. 

6Постановка. 

Май 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра 

               Сценка-этюд «Будем беречь цветы» 

1.Знакомство с 

музыкальным 

произведением. 

2.Прослушивание и 

распределение ролей. 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2.Разучивание музыкального 

произведения по ролям. 

3.Отрабатывание навыков пения. 

4.Разучивание танцевальных 

движений. 

5.Отрабатывание танцевальных 

движений с пением. 

6.Постановка. 

 

  

                                                4.Методическое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Столы, стулья,  скамейка, декорации, костюмы, маски, музыкальные инструменты, оформление 

музыкального зала. 

4.2. Учебно-методический комплект:  

Программа «Театральная деятельность в детском саду» Для занятий с детьми 5-7 лет.          

Щеткин А. В. 

Музыкальный руководитель №8 2012 стр.21,  

музыкальный руководитель№7 2009 стр.20,  

музыкальный руководитель №7 2011 стр.30,  

музыкальный руководитель №3 2009 стр.41, 

музыкальный руководитель №6 2012 стр.41,  

музыкальный руководитель №3 2006 стр.17, . 

интернет-ресурс http://www.maam.ru/ 


