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1.1. Пояснительная записка 



3 
 

 

      Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыка и театр» (далее - программа) 

разработана для детей старшего дошкольного возраста и направлена на развитие 

творческой активности способностей и артистических навыков детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020г);  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 №533);  

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №88» г. Сыктывкара; 

 - Уставом ДОО.  

    Программа разработана на основе авторской технологии развития ребёнка – дошкольника в 

театрализованной деятельности «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» 

Т.И Петровой, Е.Л. Сергеевой, Е.С. Петровой (Допущено Министерством образования РФ).  

    Театр - это самый доступный вид искусства для детей, раскрывающий духовный и творческий 

потенциал ребенка и дающий реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость. Воспитать привычку к публичной речи путем привлечения его к 

выступлениям перед аудиторией. В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Актуальность С самого раннего детства ребёнок стремится к развитию, свободе, творчеству. 

Одним из путей эмоционального раскрепощения, максимальной реализации способностей, 

творческого роста является театрализованная деятельность. Данный опыт ориентирован на 

всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимость и индивидуальность. Специально 

организованные театрализованные занятия способствуют развитию речи детей дошкольного 
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возраста, а также развитию психических процессов, пластики, овладению навыков общения, 

коллективного творчества, уверенности в себе. Позволяет формировать опыт нравственного 

поведения, повышает жизненный тонус детей. 

Адресат программы: дети 5-6 лет 

Объем и сроки освоения программы: 64 учебных часа, 1 учебный год (или 8 месяцев.)  

Формы обучения: очная.  

Язык обучения: русский.  

Форма организации образовательного процесса: Групповая.  

Количество детей в группе – не более 12 человек.  

Состав группы: постоянный.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительность занятия – 25 минут.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для развития творческой активности детей через 

театрализованную деятельность  

Задачи программы:  

Образовательные:  

-Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии. 

 -Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.  

-Учить импровизировать на темы знакомых сказок  

Развивающие:  

-Развивать познавательную и творческую активность детей; коммуникативные качества 

личности  

-Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях; 

 -Развивать память, внимание, воображение, фантазию;  
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-Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

 Воспитательные:  

-Воспитание аккуратности старательности. 

 -Воспитание коммуникативных способностей детей, социальных навыков поведения 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Доступность:  

- учет возрастных особенностей детей;  

- адаптированность материала к возрасту.  

2. Систематичность и последовательность: 

- постепенная подача материала от простого к сложному;  

- частое повторение усвоенных норм.  

3.Наглядность:  

- учет особенностей мышления.  

4.Динамичность:  

- интеграция программы в разные виды деятельности;  

5. Дифференциация: 

- учет возрастных особенностей;  

- создание благоприятной среды для реализации театрализованной деятельности, 

организации театрализованных игр.  

1.4. Интеграция образовательных областей. 

     Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе 

увлекательнее, разнообразнее. Используя театрализованную деятельность в системе 

обучения детей в ДОУ, педагоги могут решать комплекс взаимосвязанных задач по 

областям:  

Образовательные 

области 

Комплекс взаимосвязанных задач 

Познавательное 

развитие  

 

• развитие разносторонних представлений о действительности 

(разные виды театра, профессии людей, создающих 

спектакль);  

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных 

(для передачи символическими средствами в 

игредраматизации);  
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• обеспечение взаимосвязи конструирования с 

театрализованной игрой для развития динамических 

пространственных представлений; 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои 

действия для достижения результата 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

• формирование положительных взаимоотношений между 

детьми в процессе совместной деятельности;  

• воспитание культуры познания взрослых и детей 

(эмоциональные состояния, личностные качества, оценка 

поступков и пр.);  

• воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного 

отношения к своей деятельности;  

• развитие эмоций; • воспитание этически ценных способов 

общения в соответствии с нормами и правилами жизни в 

обществе. 
Речевое развитие  

 

• содействие развитию монологической и диалогической речи; 

• обогащение словаря: образных выражений, сравнений, 

эпитетов, синонимов, антонимов и пр.;  

• овладение выразительными средствами общения: 

словесными (регулированием темпа, громкости, произнесения, 

интонации и др.) и невербальными (мимикой, пантомимикой, 

позами, жестами). 

 

Художественно - 

эстетическое развитие  

 

Изодеятельность:  

• приобщение к высокохудожественной литературе;  

• развитие воображения;  

• приобщение к совместной дизайн-деятельности по 

моделированию элементов костюма, декораций, атрибутов;  

• создание выразительного художественного образа;  

• организация коллективной работы при создании 

многофигурных сюжетных композиций;  

• обучение самостоятельному нахождению приемов 

изображения, материалов.  

Музыка, хореография  

• умение слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать жестами, мимикой, оценивая и понимая характер 

героя, его образ;  

• согласование действий и сопровождающей их речи;  

• умение воплощать в творческом движении настроение, 

характер и процесс развития образа;  

• выразительность исполнения основных видов движений 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

Должен уметь:  

-разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием знакомых 

видов театров, элементов костюмов, декораций;  
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- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами;  

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией; 

 -разыгрывать представления, инсценировки, использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, голос, движение);  

- Взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя свою индивидуальность. 

 Должен иметь представление:  

-о театре, театральной культуре 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления программы: 

1.Театрально-игровое.  

Направлено на развитие игрового поведения детей, формирование умения общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Содержит: игры и 

упражнения, развивающие способность к перевоплощению; театрализованные игры на 

развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок.  

2.Музыкально-творческое.  

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. Содержит: упражнения на развитие 

двигательных способностей, ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и 

координации движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-

пластические импровизации.  

3.Художественно-речевое.  

Объединяет игры и упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. Содержит: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 

выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить 

образный строй речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование логики 

речи.  

4.Основы театральной культуры.  

Призвано обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными знаниями о 

театральном искусстве. Ваш ребенок получит ответы на вопросы:  

◦Что такое театр, театральное искусство; 
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◦Какие представления бывают в театре;  

◦Кто такие актеры;  

◦Какие превращения происходят на сцене;  

◦Как вести себя в театре. 

 5.Работа над спектаклем.  

Базируется на авторских сценариях и включает в себя темы «Знакомство с пьесой» 

(совместное чтение) и «От этюдов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы 

целиком; премьера спектакля к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение 

ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом; поиски музыкально пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко 

привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. Подготовка декораций, 

реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, клеим!). Работа над разделами программы 

продолжается в процессе всего обучения детей. Содержание разделов в зависимости от 

этапа обучения расширяется, углубляется. Результатом работы студии являются спектакли 

и театрализованные праздники, в которых принимают участие все без исключения 

студийцы вне зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 

 

2.2.Содержание работы с детьми по театрализованной деятельности дошкольников.         

Театрализованная деятельность в старшей группе 5-6 лет. 

    Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе 

ребенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игреконтаминации, 

подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором литературная основа 

сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или соединяются несколько 

произведений; от игры, где используются средства выразительности для передачи 

особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ героя; от игры, в 

которой центром является «артист», к игре, в которой представлен комплекс позиций 

«артист», «режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом предпочтения 

каждого ребенка связаны с каким-либо одним из них, в зависимости от индивидуальных 

способностей и интересов; от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности 

как средству самовыражения личности и самореализации способностей. Формирование 

положительного отношения детей к театрализованным играм- подразумевает углубление 

их интереса к определенному виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие 

интереса к театральной культуре, осознание причин положительного или индифферентного 

отношения к игре, связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к 
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самовыражению в театрализованной деятельности. Новым аспектом совместной 

деятельности взрослого и детей становится приобщение детей к театральной культуре, т.е. 

знакомство с назначением театра, историей его возникновения в России, устройством 

здания театра, деятельностью людей, работающих в театре, яркими представителями 

данных профессий, видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). В старшем дошкольном возрасте 

происходит углубление театральноигрового опыта за счет освоения разных видов игры-

драматизации и режиссерской театрализованной игры. Углубление опыта 

игрыдраматизации заключается в том, что дети становятся более активными и 

самостоятельными в выборе содержания игр, относятся к выбору творчески.  

 

2.3. Учебный план программы 

 

Месяц Тема занятия Теория Практика В 

неделю 

Всего 

часов 

Октябрь Мы идем в театр 1 1      2  

 

        8 

Учимся быть артистами 1 1      2 

Осеннее путешествие 1 1      2 

Овощной базар 0 2      2 

Ноябрь Сказка осенних листьев 1 1 2  

 

        8 

Настольный театр картинок 1 1 2 

Веселое путешествие 1 1 2 

«Игрушки» Агнии Барто 1 1 2 

Декабрь  Игра – сказка с куклами 0 2 2  

8 В гостях к бабушке – Забавушке 

 

Чтение и обыгрывание сказки  

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

«Зимовье зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка из сундучка. 

Обыгрывание сказки. 

1 1 2 

Январь Игра – сказка с куколками 

 

0 2 2  

 

 

8 

Приключение в лесу 1 1 2 

Такое разное настроение 1 1 2 
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2.4. Комплексно – тематическое планирование 

Сундучок откройся «Куклы 

оригами» 

1 1 2 

Февраль Спешим на представление 1 1 2  

 

 

8 

Дружные ребята 1 1 2 

«В царстве света и тени» (Театр 

теней) 

0 2 2 

Игра – сказка с куклами на 

магнитах 

0,5 1,5 2 

Март Муха – Цокатуха 1 1 2  

 

8 

Веселые затеи 0,5 1,5 2 

Танцуем круглый год. Игра 

сказка. 

0 2 2 

Кто стучится в нашу в дверь? 0,5 1,5 2 

Апрель  Веселое представление 

 

1 1 2  

 

 

8 

Весна в природе 1 1 2 

Игра сказка 0 2 2 

Драматизация сказки «Заяц в 

огороде» 

0,5 1,5 2 

Май  Мы актеры 1 1 2  

 

8 

Театральная мастерская 1 1 2 

Мой любимый театр 0 2 2 

Диагностика  2 2 

Всего 

занятий 

 22 42  64 

№ Наименование 

темы 

Программное содержание  Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

Октябрь 

1 Мы идем в театр - собрать детей вместе, 

порадоваться теплой 

встрече, учить 

разыгрывать знакомую 

сказку: 

Знакомство с детьми, 

игра «назови свое 

имя», Чтение 

стихотворение «Мы 

идем в театр» 

Э.Успенский, Работа 

Небольшой мяч, 

волшебный 

мешочек, 

настольный 

театр, маски к 

сказке 
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- познакомить детей с 

понятием «театр», 

развивать интерес к 

театральной деятельности 

над жествами и 

мимикой. 

2 Учимся быть 

артистами 

- познакомится с понятием 

«пантомима», «эмоция». 

Активизировать 

воображения детей; 

- знакомить с 

пиктограммами, 

изображающими радость, 

грусть, злость; 

- учить распозновать 

эмоциональное состояние 

по мимике; учить детей 

подбирать нужную 

графическую картину с 

эмоциями; 

- учить детей выразительно 

произносить фразу, 

стихотворение, несущие 

различную эмоциональную 

окраску; 

- побуждать детей к 

активному участию в 

театрализованных играх. 

Игры: «Передавалки», 

«Приветствие», с 

карточками – 

рисунками. Чтение 

стихотворение про 

«Киску» Б.Заходера 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Упражнение 

«Изобрази эмоцию». 

Этюды на 

изображение этих 

эмоций. 

Рассматривание 

графических карточек. 

Беседа. Игра «Угадай 

эмоцию». Упражнения 

на различные эмоции. 

Игра «Испорченный 

телефон» Ритуал 

прощания «Я самый 

хороший!». 

Карточки 

рисунки с 

выражением 

лица человечка: 

веселого и 

грустного на 

каждого ребенка; 

игрушкакотенок. 

Пиктограммы , 

сюжетные 

картинки, 

музыкальное 

сопровожден ие. 

3 Осеннее 

путешествие 

-Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; -Вовлечь 

в веселую игру; учить 

выразительной мимике и 

движениям в играх-

этюдах; учить четко 

произносить слова. 

Упражнение 

«Ласковое имя», 

«Лифт», «Глубокое 

дыхание». Техника 

речи. Дыхательное 

упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Речевая минутка. 

(скороговорка) 

Обыгрывание 

стихотворения «Маша 

обедает» (С. 

Капутикян), «Девочка 

чумазая» (А. Барто). 

Игра-имитация 

«Догадайся, о чем я 

говорю?». 

Имитационные 

упражнения 

«Изобрази героев». 

Пересказ сказки 

«Репки» с 

использованием 

перчаточных кукол.. 

Ритуал прощания «Я 

самый хороший!». 

Кукольный театр 

4 Овощной базар Вовлечь в игровой сюжет; 

учить взаимодействовать с 

Чтение стихотворения 

«Спор овощей». 

Корзины с 

овощами для 
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партнером в 

сюжетноролевой игре; -

учить выражать эмоции в 

роли; способствовать 

выразительной интонации 

-Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, 

эмоционально; настраивать 

на игровой сюжет 

Распределение ролей 

Игра «Продавцы – 

покупатели», 

хороводная игра 

«Веселый хоровод». 

Инсценировка «Спор 

овощей». 

Драматизация 

произведения «Спор 

овощей»празднике. 

Подбор костюмов. 

Упражнения на 

выразительность 

движений и мимики». 

Ритуал прощания «Я 

самый хороший!».  на 

Осеннем  

украшения стола, 

шапочки овощей 

для игры и 

инсценировки 

Атрибуты для 

выбора костюма, 

маски героев 

сказки 

Ноябрь 

5 Сказка осенних 

листьев 

Учить разыграть сказку, 

героями которой станут 

разнообразные осенние 

листья. Развиваем 

фантазию детей, 

предложив придумать и 

дорисовать картину 

,используя контуры 

осенних листьев . Учим 

подбирать действие к 

предмету и предметы 

Двигательная 

импровизация «Летел 

листочек», 

Дыхательное 

упражнение «Аромат 

леса». Речевая 

разминка. (произнести 

чистоговорки 

медленно, тихо, 

громко, быстро 

Отгадывание загадок 

«Осеннее дерево». 

Пальчиковая 

гимнастика «Болото». 

Знакомство с 

диалогом «Рукавицы 

для лисицы», Ритуал 

прощания «Я самый 

хороший!». 

осенние 

листочки – 

трафареты, 

пальчиковые 

куклы по 

количеству 

детей, 

пальцеход, 

магнитофон, 

аудиокассеты 

(звуки леса), 

конверт с 

загадками, 

осенние деревья 

6 Настольный театр 

картинок 

Приобщить детей к 

драматизации; учить 

партнерскому 

взаимодействию; -

изготовить персонажы и 

декорации (двусторонние с 

опорой). -познакомить 

детей с особенностями 

управления картинкой-

персонажем. 

Имитирование 

движения: бег, 

прыжки, ходьба. 

Упражнение: 

«Порхание бабочки», 

«Путешествие в 

волшебный лес». 

Техника речи. 

Дыхательное 

упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Речевая минутка. 

Чтение сказки «Кто 

сказал «Мяу?» 

Распределение ролей с 

помощью загадок. 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожден ие. 

Изготовление 

настольного 

театра картинок 
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7 Веселое 

путешествие 

-Учить средствами мимики 

и жестов передавать 

наиболее характерные 

черты персонажей сказки; -

учить проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость; обучать 

четкой и правильной 

артикуляции; развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук; введение 

понятия «Скороговорка». 

Упражнения-этюды, 

отражперсонажей 

сказки. Игра « Угадай 

героя».  Драматизация 

сказки. Чистиговорки, 

скороговорки. 

Инсценировка сказки 

«Кто сказал «Мяу?», 

и, использование 

кукол из бумаги, 

которых дети 

нарисовали, 

раскрасили и вырезали 

сами на 2. занятии 

ающие образы  

Иллюстрации к 

сказке, 

трафаретные 

куклы из сказки.  

музыкальное  

сопровождение. 

8 Игрушки «Агнии 

Барто» 

Развивать творчество в 

процессе выразительного 

чтения стихотворения; -

совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений мимикой, 

жестами 

Знакомство с 

понятием 

«Интонация». Беседа. 

Упражнения и игры на 

отработку 

интонационной 

выразительности. 

Выразительное чтение 

стихов А.Барто. 

Скороговорки на 

развитие дикции: 

«Посреди двора - 

дрова», «Маша шла, 

шла, шла», «Шла 

Саша по шоссе». 

Генеральная 

репетиция сказки. 

«Кто сказал «Мяу?» 

Книги с 

иллюстрация ми 

А.Барто. 

Игрушки. Маски 

Музыкальное 

сопровожден ие 

Декабрь 

9 Игра – сказка с 

куклами 

Совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и согласовано 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность, учить 

четко проговаривать слова, 

изготовить персонажей 

кукол из кулечков к сценке 

Продолжать развивать 

внимание и память: 

«Что изменилось?» (с 

мелкими игрушками). 

Танцевальные 

импровизации: «Снег 

идет», «Метель». 

Играпревращение: 

«Крылья самолета и 

мягкая подушка». 

Упражнение на 

интонационную 

выразительность: «Где 

мой пальчик?» 

Репетиция ролей для 

сценки «Белоснежка и 

семь гномовь» 

Костюмы к 

сценке, 

музыкальное 

сопровожден 

ие, кулечки, 

карандаши,фл 

омас теры, 

ножницы, 



14 
 

10 В гостях к 

бабушке – 

Забавушке 

 

Учить действовать 

импровизационно, в 

рамках заданной ситуации; 

обучать пантомиме, 

передача выразительного 

образа, развивать 

координацию движений; 

познакомить с 

произведением «Два 

жадных медвежонка». 

Игра «Дружок». Этюд 

«Курочка, цыплята и 

петушок» Знакомство 

со сказкой «Два 

жадных медвежонка». 

Обсуждение 

особенностей в 

исполнении 

характеров героев. 

Выбор костюмов к 

сказке. Распределение 

ролей. 

Декорации 

деревенского 

дома, игрушки: 

курочка, 

петушок, 

цыплята, щенок, 

козочка. 

11 Чтение и 

обыгрывание 

сказки «Зимовье 

зверей» 

Обогащать знание детей о 

жизнедеятельности 

животных зимой. 

Познакомить детей с 

зимней сказкой «Зимовье 

зверей» при помощи 

кукольного театра; учить 

внимательно слушать и 

смотреть драматизацию и 

эмоционально откликаться 

на нее. развивать умение 

детей давать 

характеристику 

персонажам сказки; 

Пантомимические и 

интонационные 

упражнения. развитию 

творческого мышления 

и воображения: 

а)упражнение 

«Представьте, что вы - 

художник»; 

б)упражнение с 

игрушками «Сочини 

сказку»; в) на развитие 

пластики — «У оленя 

дом большой». 

Знакомство со сказкой 

«Зимовье зверей». 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

по содержанию сказки. 

Распределение ролей, 

отгадывая загадки. 

Кукольный 

театр. 

12 Сказка из 

сундучка. 

Обыгрывание 

сказки. 

Развивать воображение 

детей; учить этюдам с 

воображаемыми 

предметами и действиями; 

Обучение детей пересказу 

с использованием 

мнемотаблицы; учить 

внимательно слушать 

произведение и 

эмоционально откликаться 

на него; учить вступать в 

диалог; 

Этюд «Лиса по лесу 

ходила» Этюд «Я 

медведя поймал!» 

Игра на воображение 

детей «Заколдованные 

животные» Чтение и 

пересказ сказки 

(Работа с 

мнемотаблицей) 

мнемотаблица 

Январь 

13 Игра – сказка с 

куколками 

Работа по ролям с 

подгруппами детей  

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов, в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев 

менять интонацию, 

Панто «Узнай героя». 

Этюды на 

выразительность 

пластики и эмоций, 

пластику движений: 

«Иголка и нитка», 

«Цветок растет и 

распускается 

Сундучок 

Изготовление 

кукол для 

театра. 

Музыкальное 

сопровожден 

ие. ок сказок,   
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выражение лица. Развивать 

память, мышление, 

воображение детей: 

Развивать диалогическую 

и монологическую формы 

речи, поддерживать 

желания детей активно 

участвовать в праздниках и 

развлечениях. 

«Запомни позу», «Что 

изменилось?» (с 

игрушками), Хоровод 

« С нами пляшут 

звери». Репетиция 

сказки по подгруппам. 

мимическая игра  

14 Приключение в 

лесу 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица; 

совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и согласовано 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

Игра «Кто в домике 

живет?» Инсценировка 

РНС «Зимовье зверей» 

Декорации к 

сказке, шапочки 

Изготовление 

билетов для 

театра. 

15 Такое разное 

настроение 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

учить отмечать смену 

настроения героев; помочь 

детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; 

способствовать открытому 

проявлению эмоций и 

чувств различными 

способами. 

Игровое занятие. 

Беседа о смене 

настроения героев, 

/радость, печаль и т.д./ 

Отгадывание загадок. 

Упражнения у зеркала 

«Изобрази 

настроение». 

Репетиция сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Музыкально е 

сопровожден 

ие, картинки 

изображающ ие 

различное 

настроение, 

зеркало. 

16 Сундучок 

откройся «Куклы 

оригами» 

Пробуждать ассоциации 

детей; учить вживаться в 

художественный образ; 

увлечь игровой ситуацией; 

учить вступать во  

взаимодействие с 

партнером; обучать чёткой 

правильной артикуляции, 

познакомить детей 

способам изготовления 

кукол –оригами для театра. 

Изготовление 

персонажей. 

Упражнения: - пальч 

гимнастика «Деревья», 

«Фонарики», «Мост»; 

Чистоговорки, 

скороговорки. Речевая 

минутка: «Чей 

голосок?», «Во дворе». 

Репетиция над 

выразительным 

исполнение своих 

ролей. Изготовление 

кукол – оригами. 

иковая  

маски, 

сундучок, 

куклы и 

игрушки – 

герои  сказки. 

Изготовлен ие 

персонажей и 

декораций 

Февраль  

17 Спешим на 

представление 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой на 

постановку сказки; 

формировать у детей 

Драматизация сказки 

"Два жадных 

медвежонка». 

Декорации к 

сказке, 

костюмы, 

маски. 
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чувство уверенности при 

выступлении перед 

зрителями. 

18 Дружные ребята Познакомить с техникой 

управления куклы бибабо. 

Учить разыгрывать 

миниэтюды. 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 

помощь другу.);  

совершенствовать умение 

логично излагать свои 

мысли. 

Слушание песни В. 

Шаинского «Если с 

другом вышел в путь». 

Беседа о друге. Рассказ 

из личного опыта. 

Чтение стихов о 

дружбе. Музыкально 

ритмическая 

композиция «Как 

положено друзьям». 

Речевая минутка: 

«Речевые интонации 

персонажей». 

Пальчиковая 

гимнастика: «Пальчик-

мальчик», «Чикичики-

чикалочки». Этюд 

«Знакомство», 

«Приветствие»,  

«Рукопожатие». 

Пантомимы «Варим 

кашу», «Поливаем 

цветы». Инсценировка 

с куклами бибабо 

«Под грибком». 

Иллюстрации 

на тему 

«Дружба», 

музыкальное 

сопровожден ие 

19 В царстве света и 

теней (театр теней) 

Показать теневой театр: с 

помощью плоскостных 

персонажей и яркого 

источника света; развивать 

память детей; учить 

пересказывать сказку при 

помощи теневого театра; 

учить отвечать на вопросы 

по содержанию сказок; 

развивать эмоциональную 

сторону речи детей, 

создать 

эмоциональноположительн 

ый настрой на сказку 

Беседа о любимых 

сказках. Игра-загадка 

«Зеркало». 

Отгадывание загадок. 

Игра «Отгадай 

сказку». Упражнение 

«Мое настроение». 

Игра «Липучка» 

Беседа об 

электричестве. 

Техника безопасности 

при работе с 

электроприборами. 

Изготовление 

плоскостных 

персонажей из черной 

бумаги. Особенности 

Изображение 

персонажей при 

помощи пальцев рук 

Сказочные 

атрибуты, 

Листы черной 

бумаги, 

карандаши, 

ножницы, 

палочки. 

20 Игра – сказка с 

куклами на 

магнитах 

Учить детей разыгрывать 

этюды, используя кукол на 

магнитах; учить 

произносить отдельные 

слова и целые 

предложения с различной 

Игра «Угадай, кто 

потерял». Речевая 

минутка: 

«Скороговорки», 

«Чистоговорки». 

Упражнение на 

Магниты, 

картинки 

различных 

сказочных 

персонажей, 

ножницы, клей. 
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2.4. Форма диагностики 

силой голоса и в 

различном темпе четко, 

проговаривая все звуки. 

релаксацию «Разговор 

через стекло». Этюды 

«Танец маленькой 

пчёлки». 

Импровизация 

«Продолжи сказку». 

Изготовление кукол 

для театрального 

этюда. Упражнение в 

ведении куклы (темп, 

ритм движений, 

плавность, резкость). 

Март  

21 Муха – Цокатуха  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. 

Иллюстраци и 

к сказке «Муха 

– Цокотуха». 

22 Веселые затеи Совершенствовать умения 

детей выразительно 

изображать героев сказки; 

работать над 

выразительной передачей 

в движении музыкального 

образа героев. 

Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

Творческая игра «Что 

такое сказка?». Сцена « 

В гости к 

МухеЦокотухе». 

Костюмы 

героев сказки, 

маски, 

шапочки, 

музыкальное 

сопровожден 

ие 

23 Танцуем круглый 

год. 

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; добиваться 

мышечной, двигательной 

свободы при исполнении 

роли; учить двигаться в 

соответствии с 

музыкальной 

характеристикой образа. 

Игра «Сочини свой 

танец». Игра «Огонь и 

лед». Разучивание сцен 

сказки. Изготовление 

кукол из веера для 

театрального уголка по 

сказке 

«МухаЦокотуха». 

Репетиция ролей при 

помощи театра 

Музыкально е 

сопровожден 

ие. Бумага, 

Фломастеры, 

ножницы, 

тематическая 

папка 

«Насекомые » 

24 Кто стучится в 

нашу дверь 

Побудить детей 

включаться в ролевой 

диалог; развивать 

образную речь; 

совершенствовать навыки 

четкого и эмоционального 

чтения текста; учить 

разгадывать загадки. 

Игра «Кто в гости 

пришел?». 

Упражнения на 

выразительность 

голоса, мимики, 

жестов. Выбор 

костюмов к сказке. 

Подготовка декорации. 

Репетиция сказки 

«МухаЦокотуха». 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожден 

ие. 

Апрель 
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25 Веселое 

представление 

Поощрять творческую 

активность детей; 

поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 

Драматизация 

музыкальной сказки « 

Муха Цокотуха». 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожден 

ие, костюмы и 

атрибуты 

26 Весна в природе Вызвать у детей радостное 

настроение;  

совершенствовать 

исполнительское 

мастерство; побуждать 

детей к двигательной 

импровизации. 

Речевая минутка: 

«Речевые и 

персонажей». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчикмальчик», 

«Прилетели птицы». 

Этюд «Стрекоза», «В 

гнезде». Пантомимы 

«Сажаем картошку», 

«Поливаем цветы». 

Знакомство со сказкой 

«Заяц в огороде».(по 

сказке 

Л.Воронковойнтонации  

Музыкальное 

сопровождение 

27 Игра - сказка Учить инсценировать 

сказку, используя театр на 

подвижных ленточках; 

учить согласовывать 

движения куклы с 

произносимым текстом 

Игра «Угадай, что я 

делаю?» Работа над 

техникой речи. 

Скороговорки. Этюд 

«Любитель-рыболов». 

Игра «Конкурс 

лентяев». Игра 

«Гипнотизер». 

Репетиция сказки «Заяц 

в огороде». 

Изготовление театра на 

ленточках. 

Ленточки, 

клей, бумага, 

ножницы. 

Маски, 

костюмы. 

28 Драматизация 

сказки «Заяц в 

огороде» 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица. 

Драматизация сказки 

«Заяц в огороде». 

Маски, 

костюмы 

декорации 

Май  

29 Мы актеры Укреплять психическое и 

физическое здоровье 

детей;-развивать 

способность понимать 

настроение другого 

участника; развивать 

воображение; 

познакомить детей с 

понятиями «мимика», 

«жест», «пантомима», 

«интонация»; упражнять 

детей в изображении 

Игра «Эмоции» 

«Угадай, какое 

настроение пантомима, 

«На полянке алеют 

цветочки»,»До болота 

идти далеко» Загадки в 

шариках скороговорки. 

Произнесите слово 

«здравствуйте» в разном 

темпе и с разными 

интонациями. 

Медленно, быстро, 

осьминоги, 

звёздочки 

(куклы – 

марионетки). 

Пиктограмм ы 

– тарелочки. 

Камни 

морские по 

цвету 

осьминогов. 

Изображение 

театральных 
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образов в театральных 

играх, при помощи 

мимики, жестов, 

пантомимы; упражнять 

детей в управлении   

куклами – марионетками; 

создать благоприятную 

атмосферу для 

дружественных 

взаимоотношений. 

громко, шёпотом, 

радостно, удивлённо, 

грустно, серьёзно, 

сердито.  

Психогимнастика. Игра 

«Я весёлый осьминог», 

Салют «Красивые шары 

масок. 

Мореткань 

синего цв 

Воздушные 

шары для 

загадок и для 

салюта. 

Магнитная 

доска. 

Бейджики со 

смайликами. 

Ширма 

«Море». 

костюмы к 

сказке. ета.  

30 Теаьральная 

мастерская  

Продолжать расширять 

знания детей об 

окружающей 

действительности: 

углублять представления 

об устройстве театра 

снаружи и изнутри. 

Закреплять знания 

терминологии 

театрального искусства; 

продолжать развивать 

внимание, память, 

фантазию, воображение, 

мышление, выдержку, 

коммуникативные 

качества. Воспитывать 

культуру речевого 

общения 

Дыхательная 

гимнастика 

Скороговорки: Клала 

Клара лук на полку, 

кликнула к себе 

Николку. Книга книгой, 

а мозгами двигай. 

Посреди двора дрова. 

Шесть мышат в 

камышах шуршат. Вез 

корабль карамель, 

Наскочил корабль на 

мель, И матросы три 

недели Карамель на 

мели ели. (С разной 

интонацией, силой 

голоса, в диалоге.) Игра 

“Разминка театральная”. 

(Изменить внешность с 

помощью костюма, 

грима, прически и т.д.) 

Игра «настроение» Его я 

буду называть, 

попробуйте его 

показать. Игра жестов. 

Драматизация “Как 

поссорились солнце и 

луна”. 

Музыкальное 

сопровожден 

ие, маски и 

шапочки для 

сказки. 

31 Мой любимый 

театр 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; проверить 

приобретенные знания и 

умения за время занятий в 

театральном кружке; 

закреплять умение детей  

использовать различные 

средства выразительности 

в передаче образов героев 

сказок. 

Итоговое занятие 

театрального кружка 

«Мой любимый театр». 

Викторина по знакомым 

сказкам.  Драматизация 

любимой сказки ( по 

желанию детей). 
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    Перед началом обучения по программе проводится процедура входящей диагностики с 

целью выявления уровня эмоционального и артистического развития детей. Входящая 

диагностика проходит в форме педагогического наблюдения. По итогам обучения по 

данной программе проводится итоговая диагностика в форме индивидуальных творческих 

заданий. Оценочные материалы прилагаются к программе (Приложение 1) Формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов освоения содержания 

программы –театрализованное представление для зрителей (родителей, воспитанников 

других групп). 

3. Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение образовательной программы 

 

1.Кабинет, оборудованный посадочными местами;  

2. Проектор, экран и ноутбук, магнитофон; 

3. Подборка сказок, песен, мелодий; - 

4. Куклы, театр на фланелеграфе: куклы-картинки;  

5. Рисунки для мини – декораций.  

6. Театральная ширма; Декорации к спектаклям. 

7. Театр масок: специальные костюмы для детей; декорации, бутафории к спектаклям; 

маски;  

8 Материалы необходимые для изготовления кукол, декораций и т.д.  

9.Подборка игр; Разработки занятий;  

10.Литературные произведения (сказки и т.п.) 

Методические материалы  

Основными методами обучения являются:   

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. Читающий, 

сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, воздействует на ум и чувства 

слушателей. Значительная часть литературных произведений читается по книге. 

 2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста (возможны 

перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие возможности для 

привлечения внимания детей.  

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением.  

4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или рассказывание) 

зависит от жанра произведения и возраста слушателей. Программа кружка затрагивает 

32                                                        Диагностика 
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следующие области ФГОС ДО: речевое, социально – коммуникативное, познавательное, 

физическое развитие.  

Примерная структура образовательной деятельности: - ритмическая разминка: задания, 

способствующие эмоциональному настрою, развитию умения владеть своим телом; - 

речевая разминка: упражнения на дикцию и артикуляцию; -упражнения, этюды на развитие 

речевой интонации (по одному, диалоги, с использованием кукол, шапочек-масок и др.); - 

упражнения на мимику и жесты; - этюды на развитие воображения, фантазии, творчества; - 

поэтапное разучивание спектакля (отдельные сценки, диалоги и т.д.)  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению  программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетными формами учебного занятия являются беседы, игры, спектакли, 

практические занятия, представления. Непосредственно образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения рабочей Программы и решения конкретных образовательных задач. 

3.2. Список литературы 

 

1.Григорьева Т.С. Программа «Театр Маленького актёра» для детей 5-7 лет. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2012  

2.Князева О.Л.– Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

3.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. — 208 с 

 4.Маханева М.Д Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений Автор составитель: Издательство: СфераГод:  

5.Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. - М.: 

Школьная Пресса», 2000. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

 6.Сорокина Н.Д. Программа "Театр - Творчество - Дети": Пособие для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов, 

АРКТИ, 2004г.  
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7.Сорокина Н.Ф.. «Сценарии театральных занятий в детском саду» Москва 2004 г. 

8.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. - М.: «АРКТИ», 2001. Сборник « театральные 

игры, этюды, сценки, пьесы». (По материалам интернета). 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Оценочные материалы 

      Детям даются следующие индивидуальные творческие задания:  

1.Цель – развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии.  

Задание: С закрытыми глазами внимательно послушать звуки окружающего мира. 

Вопросы: Чьи голоса слышны на улице, в соседнем помещении? Какая машина проехала, 

легковая или грузовая? Кто прошел по коридору – ребенок, женщина на высоких каблуках, 

группа детей, пожилой человек т т.д.? какие настроения у людей, которые разговаривают 

за стеной (слов не разобрать): они спокойно беседуют, либо один что-то возбужденно 

рассказывает? 

 2.Цель – развитие выразительности речи и дикции.  

Задание: а)Произнести скороговорку – сначала медленно, потом с ускорением: Над 

овражком у дорожки Страшный стражник строит рожки. Стражник в крепости сидит, 

Стражник грозен и сердит. б) Произнести одно слово с разной интонацией: Киска, как тебя 

зовут? Мяу! (нежно) Сторожишь ты мышек тут? - Мяу! (утвердительно) - Киска, хочешь 

молока? Мяу! (с большим удовольствием) - А в товарищи щенка? Мяу! Фф-ррр! 

(изобразить по-разному: испуганно, трусливо, возмущенно)  

3.Цель – развитие выразительности и пластики движений. Задание: а)Взять со стола 

карандаш так, как будто это: Червяк, Горячая печеная картошка, Маленькая бусинка. б) 

Показать, как Баба Яга (Красная Шапочка, Буратино, любопытная сорока) смотрится в 

зеркало.  

4.Цель – адекватное выражение эмоций. Задание: Рассказать и показать движениями 

стихотворение «Мальчики и девочки» Н.Сорокиной: Девочки и мальчики (кланяются) 

Хлоп, хлоп, хлоп, Прыгают, как мячики, Прыг, прыг, прыг! Ножками топочут: Топ, топ, 

топ! Весело хохочут: Ха, ха, ха!  
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5.Цель – развитие умения отыскать способ оригинальных действий для передачи игрового 

образа. 22 Задание: показать, как хитрая Лиса подкрадывается к Колобку; как ВинниПух 

нашел большой горшок с медом. 
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