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Информационная карта 

Ф.И.О. педагога 

 

Дегтярёва Галина Николаевна 

Вид программы 

 

авторская 

Тип программы общеразвивающая 

 

Образовательная область 

 

социально-коммуникативное развитие 

Направленность деятельности 

 

игровая (театрализованная) 

Способ освоения содержания 

образования 

 

практический 

Уровень освоения содержания 

образования 

 

ознакомительный, творческий 

Уровень реализации программы 

 

дошкольное образование 

Форма реализации программы 

 

 

групповая 

Продолжительность реализации 

программы 

 

4 года 

 

Содержание программы 

 Пояснительная записка 

 Новизна и актуальность 

 Цель и задачи программы; целевые ориентиры 

 Формы работы кружка 

 Интеграция образовательных областей 

 Предполагаемые результаты 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Формы работы с детьми 

 Перспективное планирование работы театрального кружка 

 Диагностика театрализованной деятельности 

 Формы работы с родителями (направления) 

 Литература 



 

Пояснительная записка 

   Дополнительная общеразвивающая программа по развитию творческих 

способностей детей средствами театрального искусства (младшая группа) 

разработана с учётом целей и задач примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с ФГОС, с учётом потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ. 

   Дополнительная общеразвивающая  программа ориентирована на 

использование основных положений парциальной программы «Театр - 

Творчество - Дети» Н.Ф. Сорокиной, модифицированной программы 

«Музыкальная сказка», программу художественно-эстетического развития 

«Театральная палитра» под редакцией О.В. Гончаровой. 

   Значение и специфика театрального искусства заключается в 

сопереживании, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, 

воздействии художественного образа на личность. Театр – один из самых 

доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие 

актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжения, 

решением конфликтных ситуаций через игру. 

   Таким образом, занятия театральной деятельностью с дошкольниками 

развивает не только психические функции личности ребёнка, 

художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области; помогают адаптироваться в обществе, 

почувствовать себя успешным. 

Новизна 

   В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и 

воображения детей младшего дошкольного возраста, овладение навыков 



общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с 

ФГОС реализуются задачи ориентированные на социализацию и 

индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста. 

Актуальность 

   Театрализованная деятельность формирует опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что литературное произведение или сказка для 

детей всегда имеют нравственную направленность (честность, смелость, 

дружба, доброта и т.д.). 

   В театрализованной деятельности ребёнок решает многие проблемные 

ситуации от какого-либо лица персонажа. Ребёнок преодолевает робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованная 

деятельность помогает всесторонне развивать ребёнка. 

   Создаётся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности 

маленького ребёнка, забота о нём, доверительные отношения между 

взрослыми и детьми. 

   Для младших дошкольников характерно принятие действий взрослых в 

качестве образца. Именно через роль в театрализованной игре ребёнок 

усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Только яркие 

художественные образы, запоминающиеся, увлекательные сюжеты, близкие 

жизненному опыту ребёнка, становятся основой для детской игры. 

Цель программы 

   Развитие личности ребёнка дошкольного возраста средствами театрального 

искусства и создание условий для взаимосвязи театрализованной 

деятельности и других образовательных видов деятельности в ДОУ. 

Задачи 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для её поведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козлёнок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приёмами вождения настольных кукол (театр 

резиновой и мягкой игрушки, театр деревянной игрушки), кукол 

плоскостного театра на палочках, кукол пальчикового театра, 



плоскостных магнитных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой, словами. 

 Вызывать желание детей действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление детей импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать детей участвовать в беседах о театре (театр-актёры-зрители, 

поведение людей в зрительном зале) 

Целевые ориентиры образования 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Владеет активной речью, включённой в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослого; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценной, средством 

общения с другими детьми. 

Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру. Предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

Формы работы 

1 – Ритмопластика  

2 – Культура и техника речи 

3 – Основы театральной культуры. Работа над спектаклем 

4 – Театральная студия «Умелые ручки» 



5 – Проведение досугов, развлечений, кукольных спектаклей 

Интеграция образовательных областей 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и передавать его 

движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание 

музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) 

Дети знакомятся с репродукциями картин, близкими по содержанию сказок, 

литературных произведений. Дети учатся коллективно изображать любимых 

сказочных героев с помощью художественных средств; изготавливать 

простейшие элементы декораций, атрибутов к кукольным спектаклям. 

Речевое развитие (развитие речи) 

У детей развивается чёткая дикция, ведётся работа над развитием 

артикуляционного аппарата с использованием чистоговорок, песенок и 

потешек. Дети учатся строить диалоги, фразы; развивают правильное речевое 

дыхание. 

Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) 

Дети знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в основу 

предстоящей постановки спектакля. 

Познание (ознакомление с предметным окружением, с социальным миром) 

Дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего 

окружения, природными явлениями, что послужит материалом, входящим в 

содержание театральных игр и упражнений.  

Предполагаемые результаты 

 Иметь способность к обыгрыванию отрывков из художественных 

произведений 

 Умение подражать образу героев, запоминать заданные позы 

 Умение говорить правильно, чётко, выразительно, строить простейшие 

диалоги 

 Обладать умением работать в коллективе, действовать согласованно 



Здоровьесберегающие технологии 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Пальчиковые игры со словами; 

 Гимнастика для глаз; 

 Физкультминутки, динамические паузы. 

 

Формы работы с детьми 

 Игра; 

 Импровизация; 

 Инсценировки и драматизации; 

 Объяснение; 

 Рассказ воспитателя, рассказы детей; 

 Чтение воспитателя; 

 Показ; 

 Личный пример; 

 Беседы; 

 Просмотр видеофильмов, роликов, спектаклей; 

 Экскурсии 

 Разучивание произведений устного народного творчества; 

 Обсуждение; 

 Наблюдение; 

 Словесные, настольные и подвижные игры; 

 Пантомимические этюды и упражнения. 

 

Планирование деятельности театрального кружка при работе 

по пятидневной неделе 

Общее количество Количество в неделю          Длительность 

              36                  1 раз 

вторая половина дня      

             15 минут 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКА «В 

ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (первый год обучения) 

 

Месяц Ритмопластика 

 

 

Культура и 

техника 

речи 

Основы 

театральной 

культуры. Работа 

над спектаклем 

Театральная студия 

«Умелые ручки» 

  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 
 
4 неделя 

Сентябр

ь 

Адаптационный 

период. 

 

Диагностика Диагностика Составление списка 

детей театрального 

кружка 

Октябрь Игра «Муравьи» 

Цель: уметь 

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно 

размещаться на 

площадке, не 

сталкиваясь друг с 

другом. Двигаться 

в разных темпах, 

тренировка 

внимания  

Артикуляционная 

гимнастика-

1часть. 

«Зарядка для губ» 

 

Слушание стихов 

А.Барто 

«Игрушки» 

импровизация с 

использованием 

мягких 

театральных 

игрушек 

Беседа на тему: 

«Что такое театр?» 

Цель: Знакомство 

детей с различными 

видами театра. 

Демонстрация 

небольших сценок с 

использованием 

настольного 

резинового, 

пальчикового 

театра и театра 

мягкой игрушки 

Коллективное 

рисование «Мои 

любимые сказочные 

герои» 

Цель: учить детей 

коллективно 

изображать 

любимых героев 

сказок на 

театральной сцене, 

нарисованной 

воспитателем на 

большом листе 

бумаге 

 

Ноябрь Игра «Изменю 

себя, друзья – 

догадайтесь, кто же 

я?» 

Цель: развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

воображение детей. 

Поощрять участие 

детей в игре, 

формировать 

положительное 

отношение к 

данному виду 

деятельности 

Артикуляционная 

гимнастика-2 

часть 

«Зарядка для шеи 

и челюсти» 

Игра «Измени 

голос» 

Цель: учить детей 

менять голос, его 

тембр, высоту, 

изображать 

голосок героя 

сказки. 

Использовать 

настольный театр 

резиновой 

игрушки 

Чтение детям пьесы 

Л. Поляк «Репка» 

Цель: познакомить 

детей со 

стихотворным 

текстом знакомой 

сказки. Учить детей 

управлять куклами 

настольного театра 

мягкой игрушки. 

Побуждать детей 

импровизировать 

движения, 

имитирующие 

походку героев 

сказки 

Лепка «Овощи на 

грядках» 

Игр.упр. «Угадай, 

где же репка» 

Цель: учить детей 

лепить овощи и 

«сажать» их на 

грядки (целый 

кусок чёрного 

пластилина). 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик и желание 

лепить те предметы, 

которые 

встречаются в 

сказках  

 

Декабрь Игра на развитие 

двигательных 

Подготовка к 

кукольному 

Кукольный 

спектакль «Репка» 

Коллективная 

обрывная 



способностей 

«Кактус и ива» 

Цель: развивать 

умение владеть 

мышечным 

напряжением и 

расслаблением, 

ориентиров. в 

пространстве, 

координировать 

движения, 

останавл.-ся точно 

по сигналу. 

Игра «Магазин 

игрушек» 

Цель: развивать 

воображение, 

фантазию, учить 

создавать образы с 

помощью выразит. 

жестов   

 

 

 

спектаклю 

«Репка» 

1 Заучивание 

стихотворного 

текста 

2 Распределение 

ролей 

Во время 

репетиции 

тренировать 

чёткое 

произношение 

согласных в конце 

слова. Учить 

пользоваться 

интонациями, 

произносить 

фразы грустно, 

радостно, сердито 

(театр мягкой 

игрушки)  

Цель: прививать 

детям любовь к 

театру, к 

поэтическому 

слову, к русским 

народным сказкам. 

Формировать у 

детей желание 

«играть» в 

кукольный театр. 

Закрепить умение 

кукловождения 

аппликация 

«Весёлая репка» 

Цель: научить детей, 

обрывая цветную 

бумагу, наклеивать 

её по контуру. 

Продолжать 

развивать интерес к 

персонажам сказки. 

Учить создавать 

образ, 

декоративную 

композицию, 

используя готовые 

формы, осваивать 

последовательность 

этапов работы 

Январь Игра «Где мы были 

мы не скажем, но 

зато мы вам 

покажем!» 

Цель: развивать 

внимание, память, 

образное 

мышление, 

фантазию. 

Игр.упр. «Кто на 

картинке?» 

Цель: развивать 

умение передавать 

образы живых 

существ с 

помощью 

пластических 

выразительных 

движений 

 

Игр.упр. 

«Животные-

зверюшки-ушки на 

макушке» 

Цель: развивать 

артикуляцию и 

дикцию: 

познакомить детей 

с новыми 

чистоговорками о 

животных, учить 

строить диалоги, 

самостоятельно 

выбрав партнёров 

Музыкальная игра-

драматизация 

«Стоит в поле 

теремок» 
Цель: 

способствовать 

умению передавать 

игровой образ, 

эмоциональное 

состояние, характер 

и поведение 

каждого из героев 

этой сказки. 

Поощрять 

стремление детей 

придумывать новые 

диалоги 

действующих лиц в 

сказке 

Трудовая 

деятельность 

Цель: приучать 

детей аккуратно, 

бережно относиться 

к театральным 

костюмам, 

шапочкам, 

реквизиту. Научить 

детей 

ремонтировать 

(подклеивать, 

разглаживать, 

подкрашивать) 

маски, которые 

использовались во 

время игры-

драматизации 

Февраль Игр.упр. «Пальма» 

Цель: напрягать и 

расслаблять 

попеременно 

мышцы рук в 

кистях, локтях и 

плечах.  

 

Чтение и 

заучивание сказки 

К. Чуковского 

«Цыплёнок» 

1 Распределение 

ролей 

2 Знакомство с 

правилами 

Кукольный 

спектакль с 

использованием 

плоскостных 

картинок на 

палочках (на 

ширме) по сказке К. 

Чуковского 

Лепка «Угощение 

для цыплёнка и его 

мамы» (зёрнышки, 

червячки) 

Цель: учить детей 

лепить шарики и 

колбаски. Придать 

червячкам 



Игра «Зёрнышко» 

Цель: тренировать 

веру, фантазию и 

пластическую 

выразительность 

кукловождения 

театра кукол на 

палочках 

 

Игр.упр. «Игра со 

свечой» 

Цель: развивать 

правильное 

речевое дыхание 

«Цыплёнок» 

Цель: прод. учить 

согласовывать   

действия одних 

детей с действиями 

других. Развивать 

умение пользов-ся 

интонациями, 

выражающими 

разнообразные 

эмоц-ые состояния 

волнистую форму. 

Развивать мелкую 

моторику, 

внимание, 

аккуратность. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик и желание 

лепить для героев 

кукольного 

спектакля 

Март Этюды на 

выразительность 

жеста «Баю-бай» 

(рус.нар. песня) 

«На двери висит 

замок» (р.н. песня) 

 

Игра «Ходим 

кругом» 

Цель: учить детей 

снимать зажатость 

и скованность; 

согласовывать свои 

действия с другими 

ребятами.  

 

Игр.упр. 

«Цыплята» 

Цель: тренировать 

веру, фантазию и 

пластическую 

выразительность 

Игр.упр. 

«Расскажи сказку» 

«Продолжи сказку 

«Закончи сказку» 

Цель: развивать 

дикцию, память, 

внимание, 

фантазию детей; 

работать над 

чётким 

произношением 

согласных в конце 

слов, упражнять 

артикуляционный 

аппарат 

Знакомство с 

настольным 

театром деревян- 

ной игрушки. 

Импровизация 

кукольного 

спектакля по 

рус.нар. сказке 

«Маша и медведь» 

Цель: Упражнять 

детей с помощью 

различных этюдов в 

кукловождении. 

Развивать 

находчивость, 

воображение, 

фантазию. 

Воспитывать добро- 

желательность и 

коммуникативность 

в отношениях со 

сверстниками 

Коллективное 

рисование на тему: 

«Сказочный лес» 

Цель: учить детей 

рисовать на 

большом листе 

бумаги, правильно 

располагать 

деревья, ёлки, 

кустики, травку. 

Создать 

объёмность, 

приклеив цветы, 

приготовленные 

детьми старших 

групп. Предложить 

поиграть на фоне 

этого леса куклами 

театра деревянной 

игрушки. Поощрять 

желание детей 

придумывать новые 

сказки, движения 

 

Апрель Игра «Мокрые 

котята» 

Цель: умение 

снимать 

напряжение 

поочерёдно с 

мышц рук, ног, 

шеи 

корпуса, двигаться 

врассыпную 

мягким пружинис- 

тым шагом. 

Этюды на 

воспроизведение 

отдельных черт 

характера «Катя, 

Катя маленька» 

Музыкально-

театрализованная 

игра «Котик» 

Цель: продолжать 

развивать 

артикуляционный 

аппарат 

(артикуляционная 

гимнастика губ и 

языка). 

Способствовать 

умению 

передавать 

игровой образ, 

эмоциональное 

состояние 

игрового образа. 

Репетиция 

спектакля-

драматизации по р. 

н. сказке «Колобок» 

Цель: развивать 

связную образную 

речь, творческую 

фантазию. 

Упражнять детей в 

развитии памяти, 

внимания. Учить 

детей правильно 

вести диалогичес- 

кую речь, 

эмоционально 

жестикулировать, 

двигаться 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Катится 

колобок по 

дорожке» 

Цель: учить детей 

создавать сюжет 

сказки, выбирать и 

наклеивать героев, 

которые 

повстречались 

колобку. Учить 

дорисовывать 

необходимые 

детали масляными 

карандашами 

(солнце, облака, 



(р.н. прибаутка) 

«У неряхи – 

растеряхи» 

(р.н. потешка) 

 

Использовать 

театр плоскостных 

картинок на 

фланелеграфе 

травку и т.д.) 

Май Игра на развитие 

двигательных 

способностей 

«Самолёты и 

бабочки» 

Цель: учить детей 

владеть мышцами 

шеи и рук; 

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно 

размещаться по 

площадке. 

 

Этюд на 

выражение 

основных эмоций 

«Мышка, мышка, 

что не спишь» 

(рус. нар. шутка) 

 

Игровое 

упражнение 

«Мыльные 

пузыри» 

Цель: развивать 

правильное 

речевое дыхание 

 

Игра 

«Испорченный 

телефончик» 

Цель: развивать 

внимание, память;  

Работать над 

техникой речи 

  Драматизация по 

рус.нар. сказке 

«Колобок» 

Цель: развивать 

способность детей 

удерживать в 

памяти и 

воспроизводить 

последовательность 

событий в сказке. 

Поощрять 

стремление 

общаться с 

партнёрами. 

Поддерживать 

желание детей 

участвовать в 

драматизации 

Экскурсия в 

театральный мини-

музей «Добро 

пожаловать в сказку 

1 Беседа «Правила 

поведения в музее» 

2 Знакомство с 

экспонатами музея 

 

Игровое задание 

«Найдите игрушки 

того кукольного 

театра, с которыми 

вы играли, 

выступали 

Цель: развивать 

память, внимание, 

ориентировку в 

пространстве 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Диагностика театрализованной деятельности (2 младшая группа) 

Цель: Оценка результатов театрально-игровой деятельности детей. 

1. Этюдный тренаж 

- Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки); 

- Жесты (этюды на выразительность жеста); 

- Мимика (этюды на выражение основных эмоций и воспроизведение 

отдельных черт характера); 

- Движение (этюды с музыкальным сопровождением); 

     2. Игры-драматизации 

           - Умение общаться с партнёром; 

           - Способность импровизировать при создании образа; 

           - Желание участвовать в играх-драматизациях; 

     3. Этюды с куклами 

           - Желание играть с куклой; 



           - Умение управлять ею; 

           - Способность импровизировать с куклой; 

     4. Кукольные спектакли 

           - Желание участвовать; 

           - Умение общаться с партнёром, используя куклы настольного театра; 

           - Способность создавать образ с помощью кукол настольного театра. 

Оценка: норма, средний уровень, низкий уровень. 

 

            Формы работы с родителями (направления) 

 Основы домашнего театра (консультации, папки-передвижки, 

практические занятия). 

 Мастерство руководства игрой (система обучающих занятий по 

руководству игровой деятельностью). 

 Обучение организации самостоятельной театрализованной 

деятельности (консультации по созданию художественно-эстетической 

среды дома и организации в домашней обстановке разнообразной 

театрализованной деятельности детей). 

 Театральная гостиная (тренинги креативности и готовности к 

организации творческой деятельности; даются основы актёрского 

мастерства). 

 Совместные праздники, досуги и развлечения на основе 

театрализованной деятельности. 

 Родительские собрания. 

 Домашние задания. 

 Дневник достижений. 

 

Литература 

1. Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр» (Программа «Театр – 

Творчество – Дети») 

2. Е.Б. Чакина «Изобразительная деятельность дошкольников с 

введением элементов театра» (методические рекомендации) 

3. С.И. Преображенская «Театрализованные игры» 

4. Модифицированная программа «Музыкальная сказка» 

5. Программа «Арт – фантазия» (театральные игры, ритмопластика, 

культура и техника речи, основы театральной культуры) 

6. О.В. Гончарова «Театральная палитра» (программа художественно-

эстетического развития) 
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Информационная карта 

Ф.И.О. педагога 

 

Дегтярёва Галина Николаевна 

Вид программы 

 

авторская 

Тип программы общеразвивающая 

 

Образовательная область 

 

социально-коммуникативное развитие 

Направленность деятельности 

 

игровая (театрализованная) 

Способ освоения содержания 

образования 

 

практический 

Уровень освоения содержания 

образования 

 

ознакомительный, творческий 

Уровень реализации программы 

 

дошкольное образование 

Форма реализации программы 

 

 

групповая 

Продолжительность реализации 

программы 

 

4года 

 

Содержание программы 

 Пояснительная записка 

 Новизна и актуальность 

 Цель и задачи программы; целевые ориентиры 

 Формы работы кружка 

 Интеграция образовательных областей 

 Предполагаемые результаты 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Формы работы с детьми 

 Перспективное планирование работы театрального кружка 

 Диагностика театрализованной деятельности 

 Формы работы с родителями (направления) 

 Литература 



Пояснительная записка 

   Дополнительная общеразвивающая программа по развитию творческих 

способностей детей средствами театрального искусства (средняя группа) 

разработана с учётом целей и задач примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с ФГОС, с учётом потребностей и возможностей 

воспитанников ДОУ. 

   Дополнительная общеразвивающая  программа ориентирована на 

использование основных положений парциальной программы «Театр - 

Творчество - Дети» Н.Ф. Сорокиной, модифицированной программы 

«Музыкальная сказка», программу художественно-эстетического развития 

«Театральная палитра» под редакцией О.В. Гончаровой. 

   Значение и специфика театрального искусства заключается в 

сопереживании, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, 

воздействии художественного образа на личность. Театр – один из самых 

доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие 

актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжения, 

решением конфликтных ситуаций через игру. 

   Таким образом, занятия театральной деятельностью с дошкольниками 

развивает не только психические функции личности ребёнка, 

художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области; помогают адаптироваться в обществе, 

почувствовать себя успешным. 

Новизна 

   В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и 

воображения детей среднего дошкольного возраста, овладение навыков 

общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с 



ФГОС реализуются задачи ориентированные на социализацию и 

индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста. 

Актуальность 

   Театрализованная деятельность формирует опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что литературное произведение или сказка для 

детей всегда имеют нравственную направленность (честность, смелость, 

дружба, доброта и т.д.). 

   В театрализованной деятельности ребёнок решает многие проблемные 

ситуации от какого-либо лица персонажа. Ребёнок преодолевает робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованная 

деятельность помогает всесторонне развивать ребёнка. 

   Создаётся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности 

маленького ребёнка, забота о нём, доверительные отношения между 

взрослыми и детьми. 

   Для дошкольников среднего возраста характерно принятие действий 

взрослых в качестве образца. Именно через роль в театрализованной игре 

ребёнок усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Только 

яркие художественные образы, запоминающиеся, увлекательные сюжеты, 

близкие жизненному опыту ребёнка, становятся основой для детской игры. 

Цель программы 

   Развитие личности ребёнка дошкольного возраста средствами театрального 

искусства и создание условий для взаимосвязи театрализованной 

деятельности и других образовательных видов деятельности в ДОУ. 

Задачи 

 Продолжать поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путём приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  



 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Закреплять знания детей о различных видах театра; о правилах 

поведения в зрительном зале во время спектакля, театрализованного 

представления. 

 Продолжать активизировать и обогащать словарный запас детей. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. 

 Воспитывать желание играть с театральными куклами. 

 Закреплять правила вождения кукол на палочках плоскостного театра 

картинок. Знакомить детей с правилами вождения кукол настольного 

конусного театра, кукол ложкового театра, кукол театра рукавичек. 

 Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной и театрально-

игровой деятельности. Объединять детей, создавать комфортную 

психологическую обстановку, в которой каждый ребёнок чувствует 

взаимопонимание, поддержку, желание помочь в решении проблем. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Целевые ориентиры образования 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Владеет активной речью, включённой в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослого; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценной, средством 

общения с другими детьми. 



Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру. Предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

Формы работы 

1 – Ритмопластика  

2 – Культура и техника речи 

3 – Основы театральной культуры. Работа над спектаклем 

4 – Театральная студия «Умелые ручки» 

5 – Проведение досугов, развлечений, кукольных спектаклей 

Интеграция образовательных областей 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

   Включает комплексные ритмические музыкальные игры и упражнения. С 

помощью танцевальных движений дети учатся передавать образ героя, его 

характер, настроение, а также слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, т.е. через 

ритмопластику. Дети слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая её 

разнохарактерное содержание, дающее возможность более полно оценить и 

понять характер героя, его образ. 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) 

   Дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по 

содержанию к сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по 

сюжету спектакля или отдельных персонажей, а также оформлять (помогать 

взрослым) игрушки или изготавливать маски, декорации, атрибуты из 

различных материалов. 

Речевое развитие (развитие речи) 



    Обеспечивает определённый уровень речевого развития, необходимый для 

осуществления театрализованной деятельности, позволяющей развивать 

речевое дыхание и правильную артикуляцию, чёткую дикцию, логику речи; 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы, а также тренировать 

чёткое произношение согласных в конце слова, пользоваться 

разнообразными эмоционально окрашенными интонациями, пополнять 

словарный запас. 

Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) 

   Дети изучают литературные произведения, которые впоследствии ложатся 

в основу предстоящей подготовки спектакля и других форм организации 

театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 

в том числе и самостоятельных театрализованных игр на других занятиях, 

праздниках и развлечениях, в повседневной жизни). 

Познание (ознакомление с предметным окружением, с социальным миром) 

   С помощью театрализованных игр дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, нормами и правилами поведения, предметами 

ближайшего окружения, что способствует накоплению опыта, необходимого 

для возникновения творчества, и в свою очередь составит впоследствии 

содержание театрализованных игр, упражнений и спектаклей. 

Предполагаемые результаты 

 Иметь способность к обыгрыванию отрывков из художественных 

произведений 

 Умение подражать образу героев, запоминать заданные позы 

 Умение говорить правильно, чётко, выразительно, строить простейшие 

диалоги 

 Обладать умением работать в коллективе, действовать согласованно 

Здоровьесберегающие технологии 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Пальчиковые игры со словами; 

 Гимнастика для глаз; 

 Физкультминутки, динамические паузы. 

 



Формы работы с детьми 

 Игра; 

 Импровизация; 

 Инсценировки и драматизации; 

 Объяснение; 

 Рассказ воспитателя, рассказы детей; 

 Чтение воспитателя; 

 Показ; 

 Личный пример; 

 Беседы; 

 Просмотр видеофильмов, роликов, спектаклей; 

 Экскурсии 

 Разучивание произведений устного народного творчества; 

 Обсуждение; 

 Наблюдение; 

 Словесные, настольные и подвижные игры; 

 Пантомимические этюды и упражнения. 

 

Планирование деятельности театрального кружка при работе 

по пятидневной неделе 

Общее количество Количество в неделю          Длительность 

              36                  1 раз 

вторая половина дня      

             20 минут 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКА «В 

ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (второй год обучения) 

 

Месяц Ритмопластика      Культура и               

техника речи 

Основы театраль- 

ной культуры. 

Работа над 

спектаклем 

 

Театральная студия 

«Умелые ручки» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Сентябрь Адаптационный 

период 

Диагностика 

Адаптационный 

период 

Диагностика 

«Беседа о 

кукольном театре» 

Цель: дать детям 

представления о 

различных видах 

театров. Закрепить 

правила поведения 

в зрительном зале 

во время спектакля, 

представления и 

т.д. 

Ручной труд 

«Наряды для трёх 

поросят – кукол для 

настольного 

конусного театра» 

Цель: учить детей 

создавать нарядные 

декоративные 

обобщённые образы, 

соотносить по цвету, 

форме, направлению 

 

Октябрь Игра «День 

рождения» 

Цель: развивать 

навыки действия с 

воображаемыми 

предметами, 

воспитывать 

доброжелатель- 

ность и 

контактность в 

отношениях со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Зарядка для 

языка» 

1 «Жало змеи» 

2  «Конфетка» 

3  «Колокольчик» 

4 « Уколы» 

5  «Самый 

длинный 

Язычок» 

Подготовительная 

работа: чтение и 

пересказ 

английской сказки 

«Три поросёнка» 

Познакомить детей 

с правилами 

кукловождения 

настольных кукол 

конусного театра 

Импровизация 

кукольного 

спектакля по 

английской сказке 

(пер. С.Михалкова) 

«Три поросёнка» 

Цель: поощрять 

желание детей 

играть с 

театральными 

куклами 

Лепка «Мой 

любимый герой из 

сказки «Три 

поросёнка» 

Цель: вызвать 

эмоциональный 

отклик и желание 

лепить 

понравившихся 

героев 

Оформить выставку 

работ детей, 

используя 

настольную 

декорацию «Лесная 

поляна» 

 

Ноябрь Игр.упр. «Штанга» 

Цель: попеременное 

напряжение и 

расслабление 

мышц плечевого 

пояса и рук 

Игра «Король» 

(вариант народной 

игры) 

Цель: развивать 

действия с 

воображаемыми 

предметами, 

умение действовать 

согласованно 

Игры и игровые 

упражнения на 

свободу звучания 

с мягкой атакой 

1 Больной зуб 

2  Капризуля 

3  Колокольчики 

4  Колыбельная 

Игр.упр. 

«Фантазёры» 

Развивать у детей 

желание сочинять 

небольшие 

рассказы, 

придумывая 

диалоги 

действующих лиц 

Подготовка к 

кукольному 

спектаклю по 

сказке Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» (театр 

картинок на 

палочках) 

1 Распределение 

ролей 

2 Заучивание 

стихотворного 

текста 

3 Закрепление 

вождения кукол 

плоскостного 

театра картинок на 

палочках 

 

 

Рисование 

«Сказочные цветы» 

для создания 

декораций к 

кукольному 

спектаклю «Красная 

Шапочка» 

Цель: вызвать 

интерес и желание 

создавать декорации 

к спектаклю своими 

руками; создать 

условия для проявле 

ния фантазии, 

воображения, 

художественного 

творчества 

 

 

Декабрь Игра «Буратино и 

Пьеро» 

Цель: развивать 

Упражнения на 

три вида дыхания: 

Цель: разогреть 

Кукольный 

спектакль «Красная 

Шапочка» (театр 

Ручной труд 

«Куклы-герои сказок 

в подарок малышам» 



умение правильно 

напрягать и 

расслаблять 

мышцы. 

Этюды на 

выразительность 

жеста «Пекла для 

Варюшки» 

(р.н. скороговорка) 

«Эй, Ванюша, 

посмотри» 

мышцы 

дыхательного 

аппарата. 

Репетиция куколь- 

ного спектакля 

«Красная Шапоч- 

ка». Продолжать 

заучивать 

стихотворный 

текст. Выбор 

декораций 

 

 

 

 

кукол на палочках) 

Цель: Побуждать 

детей вживаться в 

образы сказочных 

героев, соотнося 

увиденное с 

собственным 

опытом чувств и 

переживаний. 

Поощрять желание 

детей играть с теат- 

ральными куклами 

Цель: познакомить 

детей с трафаретным 

театром; учить 

обводить кукол по 

трафарету, 

раскрашивать и 

вырезывать, 

прикреплять на 

палочки при помощи 

воспитателя 

 

 

 

 

Январь Игра «Снеговик» 

Цель: формировать 

умение напрягать и 

расслаблять 

мышцы шеи, рук, 

ног и корпуса 

Игр.упр. «Изобрази 

эмоции» 

Цель: учить детей 

распознавать 

эмоциональные 

состояния(радость, 

грусть, злость) по 

мимике. Закрепить 

эмоции в игре 

«Зеркало» или 

«Ровным кругом 

друг за другом» 

 

Игр.упр. на опору 

дыхания 

«Дрессированные 

собачки», «Эхо»,  

Ознакомительная 

беседа «Что такое 

рифма?» 

Цель: познакомить 

детей с понятием 

«рифма». 

Совершенствовать  

Внимание, 

память, 

сообразитель –  

ность 

 

Чтение по ролям 

знакомого 

произведения 

С. Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

Подготовка к 

спектаклю 

1 Заучивание 

текста 

2 Распределение 

ролей 

3 Выбор костюмов, 

декораций, 

реквизита 

 

Совместная работа 

педагогов, 

родителей, детей 

«Изготовление 

декораций, 

костюмов, шапочек, 

реквизита» к 

драматизации  

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Цель: воспитывать 

устойчивый интерес 

к оформительской 

деятельности; 

создать комфортную 

психол. обстановку 

взаимопонимания 

взрослых и детей 

Февраль Игр.упр. «Баба-

Яга» 

Цель: формировать 

умение напрягать и 

расслаблять в 

движении, то 

левую, то правую 

ногу. 

 

Игра: «Тень» 

Цель: добиваться 

точного 

пластического 

изображения; 

походок различных 

сказочных героев 

Игр.упр. на опору 

дыхания «Птичий 

двор» 

Репетиция пьесы 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Цель: продолжать 

работу над 

поэтическим 

текстом, 

добиваться 

чёткого 

произнесения 

слов. Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении, 

слов, фраз, стихов 

Драматизация 

произведения 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Цель: Учить детей 

вести диалог, не 

перебивая друг 

друга. Побуждать 

импровизировать 

жесты и мимику, в 

соответствии с 

настроением и 

характером 

 

Аппликация 

коллективная 

«Домик для глупого 

мышонка» 

Цель: учить детей 

создавать образ 

предмета, декора –  

тивную 

композицию, 

используя готовую 

форму домика. 

Оформление 

фотовыставки 

«Цветик – 

семицветик. В 

гостях у сказки» 

 



 

Март Этюды на 

выразительность 

жестов «Как петух 

в печи пироги 

печёт» 

(рус.нар. шутка) 

«Раз, два, три, 

четыре, пять…» 

(р.н. потешка) 

Цель: развивать у 

детей способность 

правильно 

понимать 

эмоционально-

выразительное 

движение рук и 

адекватно 

пользоваться 

жестами 

 

 

Игра «Весёлые 

стихи» или 

«Забавные стихи» 

(результат 

совместного 

творчества с 

детьми) 

Цель: тренировать 

чёткое 

произношение 

согласных на 

конце слова, 

учить детей 

подбирать рифму 

к словам. 

Использовать 

кукол театра-

рукавичек 

Экскурсия в 

театральный мини-

музей «Добро 

пожаловать в 

сказку» 

Рассматривание 

новых экспонатов 

(мульт-игрушек). 

Знакомство с 

новыми видами 

кукольных театров, 

их классификацией 

(верховой, 

настольный, театр 

теней, театр кукол 

гармошек и т.д. 

Рисование «Мои 

любимые мульт-

игрушки» 

(использовать 

различную технику; 

карандаши, краски, 

восковые мелки, 

масляные 

карандаши. 

Цель: поощрять 

стремление детей 

придумывать новые 

игрушки, героев 

мультиков, 

вспоминать и 

изображать уже 

знакомые. Развивать 

воображение, 

память. Закрепить 

технические навыки 

и умения 

 

Апрель Игр.упр. «Не 

ошибись!» 

Цель: развивать у 

детей чувство 

ритма, 

произвольное 

внимание, коорди- 

нацию. 

Игр.упр. «Конкурс 

лентяев» 

Цель: обучать детей 

полному 

расслаблению 

мышц всего тела 

Игра на 

расширение 

диапазона голоса 

«Чудо – лесенка» 

«Самолёт» 

Чтение пьесы 

кукольного 

спектакля 

«Снегурушка и 

лиса». Побуждать 

детей давать 

характеристики 

персонажам 

сказки, поощрять 

участие в играх – 

голосовых 

имитациях 

 

Подготовка 

кукольного 

спектакля по р.н. 

сказке 

«Снегурушка и 

лиса» 

(использование 

кукол ложкового 

театра) 

Познакомить детей 

с правилами 

кукловождения на 

ширме 

1 Распределение 

ролей 

2 Выбор декораций 

3 Заучивание 

текста 

 

Изготовление 

декорации 

«Сказочный лес, 

сказочные деревья» 

к кукольному 

спектаклю 

«Снегурушка и 

лиса» 

Объёмная 

аппликация 

Цель: учить детей 

обклеить деревья-

трафареты 

шариками из 

салфеточной бумаги 

зелёного цвета 

разных оттенков. 

Учить создавать 

объёмную мозаич- 

ную аппликацию 

 

Май Театрализованная 

игра «Мишка и 

мёд» 
Цель: 

способствовать 

умению передавать 

игровой образ, 

эмоциональное 

Работа над 

техникой речи 

Цель: учить детей 

произносить 

скороговорки. 

Репетиция 

кукольного 

спектакля 

Кукольный 

спектакль с 

использованием 

кукол театра ложек 

по р.н. сказке 

«Снегурушка и 

лиса» 

Цель: продолжать 

Лепка «Угощение 

для лисы» 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

любовь к 

кукольному театру; 

поощрять 

стремление детей 



состояние; 

развивать мелкую 

моторику; 

развивать 

творческие 

способности детей 

(использовать 

куклу-медведя 

театра мягкой 

игрушки) 

«Снегурушка и 

лиса» 

Цель: развивать 

способность детей 

удерживать в 

памяти и 

воспроизводить 

последователь- 

ность событий в 

сказке  

побуждать детей 

вживаться в обра- 

зы сказочных 

героев, соотнося 

увиденное с 

собственным 

опытом чувств и 

переживаний. 

Продолжать 

воспитывать у 

детей любовь к 

кукольному театру  

 

лепить самые 

разнообразные 

угощения (пряники 

печатные, конфеты 

ароматные), 

поощрять фантазию, 

воображение, 

сообразительность 

 

Диагностика театрализованной деятельности (средняя группа) 

Цель: Оценка результатов театрально-игровой деятельности детей. 

2. Этюдный тренаж 

- Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки); 

- Жесты (этюды на выразительность жеста); 

- Мимика (этюды на выражение основных эмоций и воспроизведение 

отдельных черт характера); 

- Движение (этюды с музыкальным сопровождением); 

     2. Игры-драматизации 

           - Умение общаться с партнёром; 

           - Способность импровизировать при создании образа; 

           - Желание участвовать в играх-драматизациях; 

     3. Этюды с куклами 

           - Желание играть с куклой; 

           - Умение управлять ею; 

           - Способность импровизировать с куклой; 

     4. Кукольные спектакли 

           - Желание участвовать; 

           - Умение общаться с партнёром, используя куклы настольного театра; 

           - Способность создавать образ с помощью кукол настольного театра. 

Оценка: норма, средний уровень, низкий уровень. 

 

 

 



Формы работы с родителями (направления) 

 Основы домашнего театра (консультации, папки-передвижки, 

практические занятия). 

 Мастерство руководства игрой (система обучающих занятий по 

руководству игровой деятельностью). 

 Обучение организации самостоятельной театрализованной 

деятельности (консультации по созданию художественно-эстетической 

среды дома и организации в домашней обстановке разнообразной 

театрализованной деятельности детей). 

 Театральная гостиная (тренинги креативности и готовности к 

организации творческой деятельности; даются основы актёрского 

мастерства). 

 Совместные праздники, досуги и развлечения на основе 

театрализованной деятельности. 

 Родительские собрания. 

 Домашние задания. 

 Дневник достижений. 

 

Литература 

1. Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр» (Программа «Театр – 

Творчество – Дети») 

2. Е.Б. Чакина «Изобразительная деятельность дошкольников с введением 

элементов театра» (методические рекомендации) 

3. С.И. Преображенская «Театрализованные игры» 

     4. Модифицированная программа «Музыкальная сказка» 

     5. Программа «Арт – фантазия» (театральные игры, ритмопластика,   

культура и техника речи, основы театральной культуры) 

     6. О.В. Гончарова «Театральная палитра» (программа художественно-

эстетического развития) 
 

 

 

 

 

 

 

 


