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I. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

 
Пояснительная записка 

 
                                                                       “Театр – это волшебный мир. 

                                                                                    Он дает уроки красоты, морали 
                                                              и нравственности. 

                                                                                     А чем они богаче, тем успешнее 
                                                                                 идет развитие духовного мира 

                                           детей…” 
                                                  (Б. М. Теплов) 

 
 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить 

ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать 

жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр. 
Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском саду. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость, 

дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность 

помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в 

детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее 

интонационный строй. 
Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не 

менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 
Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у детей 

эмпатии, т. е., способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, 

жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить 

адекватные способы содействия. 
 
Цель: 
Организовать реализацию данных задач, через все виды детской деятельности, 

направленных на формирование в детях творческого начала и личности ребенка. 
 
Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей в 



театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать 

способность, свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений, интонации и т.д.); 
 Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством 

театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров); 
 Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной с другими 

видами деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные занятия, 

физкультурные досуги, экскурсии и т.д.); 
 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников, организация выступления детей старших групп перед младшими); 
 Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького человека. 
 
Методы: 

 наглядные (рассматривание книг, иллюстраций и др.); 
 словесные (чтение, беседы и др.); 
 практические (игры, упражнения и др.). 

 
Формы организации: 
- групповая; 
- подгрупповая; 
- индивидуальная. 
 
Ожидаемые результаты: 

 Знакомство детей с театральной куклой - бибабо, и театрализованными 
играми, начиная с младшей группы. Дети смотрят драматизации, инсценировки в 

исполнении воспитателя и детей старших групп. 
 Со второй младшей группы детей последовательно знакомят с видами 

театров, основами актерского мастерства. В качестве основы - этюдный тренаж, 

помогающий развить внимание, прививающий навыки отображения различных эмоций. 
 В средней группе кукольный спектакль объединяется с игрой. 

Неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают кукольный театр - там есть ширма и за 

нее можно спрятаться. 
 В старшей группе дети активно участвуют в театрализованных играх и 

драматизациях. 
 Подготовительная группа - театрализованные игры отличаются более 

сложными характерами героев, совершенствуется всестороннее развитие артистических 

способностей детей средствами театрализованного искусства; 
развивается творческая самостоятельность: игровая, песенная, танцевальная 

импровизация, а так же импровизация на детских инструментах; 
 углубляются знания о предметах, куклах, декорациях; 
 расширяется, активизируется словарь детей; воспитывается культура 

речевого общения; 
 закрепляются навыки импровизации знакомых сказок, побуждать детей 

придумывать новые сюжеты; 
 ищутся выразительные средства для создания образа, используя позу, 

мимику, жест, речевую интонацию; 
 воспитывается отрицательное отношение к жестокости, хитрости, 



трусости, формировать чувства сотрудничества и взаимопомощи; 
 совершенствуется песенное мастерство; 
 развивается творческая самостоятельность, побуждая передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела, создавая яркий образ героя. 
 
Форма итоговой работы: 
Показ театрализованной игры «Путешествие в мир сказок» 
 
Расписание занятий по дополнительному образованию: 
Количество деятельности за год составляет 36 занятий (один раз в неделю). 
Продолжительность составляет 20 мин. 
Количество детей: в зависимости от запроса родителей (не более 15). 
 
 

II. Содержательный раздел 

Основные формы и приемы работы с дошкольниками: 
Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы являются: 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип свободы выбора воспитанниками образовательных услуг, помощи 

и наставничества; 
 принцип сознательности и активности; 
 принцип доступности. 
Основные виды деятельности: 
 театрализованная деятельность; 
 работа в микрогруппах. 

 
         В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами ДОУ 

обеспечивает: 
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв на менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещений); предоставление 

надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 
3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа детей в кабинет технического творчества. 
Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 
Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими детьми.  
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа.



III. Организационный раздел 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Цель занятия Количе

ство 
часов 

Сентябрь 
1 Знакомство с понятием театр: 

кукольный театр «Теремок», ТЮЗ, 

драматический театр (показ слайдов, 

картин, фотографий). 

дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру. 
 

1 

2 Знакомство с театральными 

профессиями (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

формировать представления детей о театральных профессиях;  активизировать 

интерес к театральному искусству; расширять словарный запас. 
1 

3 Сюжетно – ролевая игра «Театр». познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и желание играть 

(выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя»); воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

1 

4 Посещение кукольного театра 

«Теремок» (вместе с родителями). 
активизировать познавательный интерес к театру; развивать интерес к 

сценическому творчеству; разъяснить детям выражения «зрительская культура»; 

«театр начинается с вешалки»; воспитывать любовь к театру. 

1 

Октябрь 
5 Знакомство с видами театров 

(теневой, фланелеграф, настольный, 

пальчиковый, плоскостной театры, 

театр кукол бибабо). 

познакомить детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас. 
 

1 

6 Ритмопластика. развивать у детей умение пользоваться жестами; развивать двигательные 

способности: ловкость, гибкость, подвижность; учить равномерно двигаться по 

площадке не сталкиваясь друг с другом. 

1 

7 Чтение сказки «О мышонке, 

который был кошкой, собакой и 

учить детей внимательно слушать сказку; формировать необходимый запас эмоций; 

развивать воображение. 
1 



тигром» (инд. пер. Н. Ходзы). 
8 Драматизация сказки «О мышонке, 

который был кошкой, собакой и 

тигром» (инд. пер. Н. Ходзы). 

учить понимать эмоциональное состояние героев; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью (интонация, мимика, пантомима, жесты); 

воспитывать чувство уверенности в себе. 

1 

Ноябрь 

9 Знакомство с пальчиковым театром. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

развивать интерес к различной театральной деятельности; продолжать знакомить 

детей с пальчиковым театром; навыками владения этим видом театральной 

деятельности; развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

1 

10 Психогимнастика. 
 

побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, пантомима, 

жесты); развивать умение переключаться с одного образа на другой; воспитывать 

желание помочь товарищу; самоконтроль, самооценка. 

1 

11 Чтение русских народных сказок. 

Работа над речью (интонация, 

выразительность). 

продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, 

исполнительские умения, через подражание повадкам животных их движениям и 

голосу; воспитывать любовь к животным. 

1 

12 Инсценировка р. н. с. «Теремок» 

(пальчиковый театр). 
совершенствовать навыки владения пальчиковым театром; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью; воспитывать артистические качества. 
1 

Декабрь 

13 Знакомство с понятием «ролевой 

диалог». 
развивать умение строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах; 

развивать связную речь; расширять образный строй речи; воспитывать уверенность. 
1 

14 Техника речи. 
  

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать дикцию учить 

строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку. 
1 

15 Чтение р.н.с. «Лиса и журавль». 
 

развивать внимание, усидчивость; стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми сказки; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. Игровые 

упражнения. 

1 

16 Драматизация р. н. с. «Лиса и 

журавль» 
вызвать желание участвовать в играх – драматизациях; подводить детей к созданию 

образа героя, используя мимику, жест, движения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

1 

17 Знакомство с теневым театром. продолжать знакомить детей с разными видами театров; вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой; развивать творческие способности. 
1 



Январь 
 

18 Показ взрослыми р. н. с. «Заюшкина 

избушка» (теневой театр). 
создать положительный эмоциональный настрой; побуждать интерес к театральной 

деятельности; обеспечить более яркое восприятие сказки. 
1 

19 Знакомство с видом театральной 

деятельности (мягкая игрушка). 
 

продолжать знакомить детей с видом театральной деятельности (мягкая игрушка); 

навыками владения этим видом театральной деятельности; развивать моторику рук 

в сочетании с речью. 

2 

20 Игровые упражнения «Пойми 

меня», «Измени голос». 
развивать внимание, память, наблюдательность, образное мышление детей. 1 

Февраль 
 
21 Знакомство с настольным театром. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

продолжать знакомить детей с настольным театром; навыками владения этим 

видом театральной деятельности; воспитывать любовь к театру. 
1 

22 Чтение сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка» 
продолжать учить слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, внимание, 

усидчивость; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. Игровые 

упражнения 

1 

23 Распределение ролей (сказка Ш. 

Перро «Красная шапочка»). Работа 

над речью. 

учить детей дружно и согласованно договариваться; воспитывать чувство 

коллективного творчества; соизмерять свои возможности, развивать речевое 

дыхание, учить пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

1 

24 Инсценировка сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» (настольный 

театр – для детей своей группы). 

учить детей входить в роль; изображать героев сказки; воспитывать артистические 

качества. 
1 

Март 
 

25 Знакомство с видом театральной 

деятельности – театром масок. 
продолжать знакомить детей с видом театральной деятельности – театром масок; 

развивать творческий интерес. 
1 

26 Чтение стихотворения В. Антоновой 

«Зайки серые сидят».  Подготовка 

масок для зайчат (каждый ребенок 

готовит для себя маску, 

раскрашивает готовую заготовку). 

развивать умение детей самостоятельно изготавливать атрибуты; воспитывать 

аккуратность в работе; развивать творчество и фантазию. 
1 



27 Подготовка спектакля по 

стихотворению В. Антоновой 

«Зайки серые сидят». 

развивать умение строить диалоги между героями; развивать связную речь; 

воспитывать уверенность; расширять образный строй речи; следить за 

выразительностью образа. 

1 

28 Инсценировка спектакля по 

стихотворению В. Антоновой 

«Зайки серые сидят» (для детей 

младшей группы). 

создать условия для проявления своей индивидуальности; формировать в детях 

артистичность 
1 

Апрель 
29 Знакомство с видом театральной 

деятельности – куклами – 
Петрушками. 

продолжать знакомить детей с различными видами театральной деятельности; 

развивать творческий интерес. 
1 

30 Освоение детьми навыков 

управления куклами – Петрушками. 
учить детей управлять куклами – Петрушками; воспитывать любовь к театральной 

деятельности. 
1 

31 Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». Отработка 

диалогов. 

развивать умение строить диалоги между героями; развивать связную речь; 

воспитывать уверенность; следить за выразительностью образа. 
1 

32 Инсценировка русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят» 

(куклы – Петрушки; показ детям 

младших групп). 

создать радостное настроение у детей; учить имитировать голоса животных; 

воспитывать нравственность и духовность. 
 
 

1 

Май 
33 Сказка «Репка на новый лад». 

Знакомство с персонажами сказки, 

распределение ролей. 

развивать воображение, фантазию, память у детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения. 
1 

34 Репетиция спектакля по сказке 

«Репка на новый лад». 
развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять словарный запас. 1 

35 Репетиция спектакля по сказке 

«Репка на новый лад». 
 

развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений; 

совершенствовать двигательную способность и пластическую выразительность; 

расширять диапазон в силу звучания голоса. 

1 

36 Показ спектакля по сказке «Репка на 

новый лад» (для родителей). 
создать положительный эмоциональный настрой;  воспитывать чувство 

уверенности в себе; приобщать детей к искусству театра. 
1 



Материально-техническое и информационное обеспечение.  

Для реализации программы  в детском саду предусмотрено наличие специального кабинета для занятий - музыкальный зал. 

Театральная ширма-2 шт 
-набор «Куклы би-ба-бо» – 1шт. 
-набор «Вязаные куклы» – 2 шт. 
-набор пальчикового театра- 2 шт. 
- театр картинок – 20шт. 
- набор «Ложковой театр»-5 шт. 
- набор «Конусный театр»- 2 шт. 
-набор «Театр  деревянной игрушки»-1 шт. 
- набор «Театр куклы счастья» - 3 шт. 
-набор «Театр на палочках»- 3 шт. 
- набор шапочек для драматизаций -5 шт. 
Игровой набор «Музыкальные инструменты» -1шт 
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