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Пояснительная записка 

Театрализованная игра – одна из самых демократичных, доступных для 

детей видов деятельности, она позволяет решать актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием 

памяти, воображением, мышлением, фантазии, инициативности и т.д.  

Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с 

миром прекрасного, но и пробуждают в них способность к состраданию, 

сопереживанию, активизируют мышление, воображение, а главное - 

помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. 

Театрализованные этюды представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки).  

Театр всеобъемлющий и синтетический вид деятельности, 

соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, изобразительное искусство. 

Значение и специфика театрального искусства и его произведений 

заключаются в одномоментности, коммуникативности, живого воздействия 

художественного образа на личность. Поэтому роль театра в эстетическом 

развитии дошкольника является неоценимой. В процессе восприятия 

художественного произведения у детей возникает особый вид познания в 

форме эмоциональных образов. В них, с одной стороны, отражается внешняя, 

экстерацептивная, картина окружающего мира, с другой стороны, 

интерацептивный компонент в виде ощущений и представлений придает 

эмоциональному образу побудительный, активизирующий характер, 

отражения окружающей действительности.  

Эстетическое восприятие детей, в том числе восприятие театра, не 

сводится к пассивной констатации известных сторон действительности. 

Ребенку-дошкольнику доступна внутренняя активность содействия, 

сопереживания, способность мысленно действовать в воображаемых 

обстоятельствах.  

Дошкольники также обладают способностью понимать внутренний 

мир персонажей и их противоречивый характер.  Это позволяет использовать 

театрализованную игру в нравственном воспитании детей, когда 

разнополярные эталоны становятся для ребенка значимыми не только при 

соотнесении себя с положительными персонажами, но и с отрицательными, 

непривлекательными. Благодаря этому зарождаются социальные чувства, 

эмоциональное отношения к событиям и поступкам, имеющим значение не 

только для ребенка лично, но и для других людей, что квалифицируется как 

эмпатия, или сочувствие и содействие сверстникам и взрослым.  
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Для театральной исполнительской деятельности характерны 

непроизвольная и произвольная эмоциональная экспрессия  и эмоциональные 

действия, которые выражаются в мимике, интонации, тембре, дикции, ритме, 

вибрации голоса. Причем выразительное движение или действие способно не 

только выражать уже сформированное переживание, но и совершенствовать 

его.  

Другая линия влияния театрализованной игры на психическое развитие 

ребенка определяется возможностью преодоления познавательного 

«эгоцентризма». Преодоление неумения соотносить собственную 

познавательную позицию с другими возможными позициями обеспечивается 

координацией в игре различных позиций и точек зрения: ролевых 

отклонений в режиссерской игре, собственной роли и роли партнера в игре-

драматизации, действий с предметами в соответствии с приданными им 

игровыми и реальными значениями и, наконец, своей позиции с позицией 

партнера по игре. В сюжетно-ролевой игре, в играх-драматизациях, в играх с 

правилами создаются благоприятные условия для рассмотрения 

окружающего мира с разных точек зрения: принимая игровой образ, ребенок 

«упражняется» в умении видеть действительность другими глазами, хотя 

больше всего он сосредоточен на своей роли, т.е. на собственном понимании.  

Развитие у ребенка способности к успешному разрешению проблемной 

ситуации в театрализованной игре за счет эмоционально-личностной и 

интеллектуальной децентрации, т.е. умения увидеть и проанализировать, 

продраматизировать ситуацию, сценарий с точек зрения разных персонажей, 

выделить новые свойства и условия разрешения проблемной ситуации 

повышает степень его социальной и когнитивной компетентности. 

Таким образом, коллективная театрализованная деятельность 

направлена на целостное воздействие на личность ребёнка, его 

раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических 

процессов; способствует самопознанию и самовыражению личности; создаёт 

условия для социализации, усиливая адаптационные способности, 

корректирует коммуникативные качества, помогает осознанию чувства 

удовлетворения, радости, успешности. 

Направленность программы – художественно-эстетическая.  

Принципы реализации программы: 

Принцип амплификации развития предполагает насыщение деятельности 

интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием,  

разнообразие тематики и методов работы;  

Деятельностный принцип предполагает максимальную активность детей на 

всех этапах подготовки и проведения игр. 
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Комплексный подход требует наличия интересных, эффективных, 

разнообразных методов и приемов работы с детьми,  подбора игр и 

упражнений с учетом оптимального сочетания движения, речи, мимики, 

пантомимики в различных вариациях. 

Принцип привлечения социального окружения предполагает совместное 

участие в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей), а 

также сотрудничество детей друг с другом.  

Принцип единства социально-эмоционального и когнитивного развития 

требует целостного подхода к развитию ребенка. 

Принцип природосообразности требует выбора методов и приемов работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  постепенности и 

последовательности ознакомления с разнообразными вербальными и 

невербальными средствами выразительности.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

духовных и  эстетических качеств личности. Именно средствами театральной 

деятельности возможно   развивать такие качества как способность понимать 

другого, чуткость к ценностям и внутреннему миру другого человека, 

способность видеть и фиксировать отличия между людьми, приобщать 

ребенка к общечеловеческим ценностям, помогать формулировать 

собственное отношение к происходящему, учить видеть прекрасное и 

творить красивые образы.   

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возрастными 

особенностями дошкольников: эмоциональность, увлекаемость, образное 

мышление, стремление подражать и моделировать в своем поведении разные 

образы. Театрализованная игра-деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она приносит 

ребенку большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества, 

дети принимают руководство взрослого, не замечая его. Будучи по своему 

характеру синкретической деятельностью, она наиболее полно охватывает 

личность ребенка и отвечает специфике развития его психических процессов: 

цельности и одномоментности восприятия, легкости воображения и веры в 

превращения, эмоциональной восприимчивости, не только образного, но и 

логического мышления, двигательной активности и т.п. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной  

программы от уже существующих дополнительных образовательных 

программ является большая доля импровизации. Формы работы, а иногда и 

содержание занятия, зависят от интереса, мотивации, эмоционального 

состояния детей на занятии.   Это позволяет сделать занятие более 

индивидуальным, более личностно значимым для детей, позволяет педагогу 

работать в зоне актуального интереса детей.  
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Цель программы: 

 

Развитие творческих способностей ребенка средствами театрального 

искусства 

 

Задачи программы: 

 Раскрытие творческого потенциала ребенка 

 Художественное образование и воспитание детей, формирование 

художественного вкуса 

 Эмоциональное развитие, повышение эмоциональной компетентности. 

 Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса 

 Развитие коммуникативных качеств личности, формирование навыков 

общения, развитие навыков коллективной работы 

Возраст детей: 

 

1. Первый год обучения. Программа предназначена для детей 3- 4 лет.  

2. Второй год обучения. Программа предназначена для детей 4-5 лет.  

3. Третий год обучения. Программа предназначена для детей 5-6 лет.  

 

На любом году обучения в состав группы входят девочки и мальчики одного 

возраста, без предварительной подготовки, с разной степенью 

сформированности интересов и мотивации к театральной деятельности. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

 

1 год обучения – 18 часов 

2 год обучения – 18 часов 

3 год обучения – 18 часов 

 

Формы и режим занятий: 

 

Занятия проходят в группах наполняемостью до 10 человек.  Группы 

формируются на начало учебного года и остаются неизменными до конца 

учебного года. 

 

1 год обучения – 2 раза в неделю  по 15 минут 

2 год обучения – 1 раз в неделю  30 минут 

3 год обучения – 1 раз в неделю  30 минут 

 

Формы работы: 
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 индивидуальная  

 групповая  

 работа по подгруппам 

 

Формы проведения занятий: беседа, театрализованные игры, постановка 

сценок, сказок, эпизодов из литературных произведений,  инсценировки,   

игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая, размышление, спектакль, студия, 

творческая мастерская. 

 

Приемы работы: 

- психогимнастические упражнения для социально-эмоционального развития 

детей; 

- упражнения по дикции; 

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- игры-превращения, образные упражнения; 

- сценическое движение; 

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимики; 

- театральные этюды; 

- отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

- подготовка и разыгрывание сказок; 

- знакомство с текстом сказки, средствами ее воплощения на сцене – жестом, 

мимикой, движением, костюмом, декорациями, мизансценой. 

 
Схема занятия: 

1. Введение в тему, создание эмоционального настроя. 

2. Занятие по актерскому мастерству и сценической речи. 

3. Эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность 

театрализованной деятельности. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

1. «Музыкальное воспитание» - 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. 

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, близкими по содержанию сказки. 

3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 



7 

 

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля. 

5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных 

игр и упражнений. 

6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения. 

 

Результаты реализации программы 

Познавательное развитие:  

 у ребенка развито разностороннее представление о действительности  

 ребенок наблюдает за явлениями природы, поведением животных  

 ребенок запоминает текст роли,  

 ребенок умеет анализировать, делать выводы и обобщения 

 ребенок может описать желаемый результат действия,  

 ребенок планирует свои действия для достижения результата 

 ребенок концентрирует внимание на игрушке, театральной кукле. 

 ребенок следит за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

 ребенок замечает в окружающем мире интересные идеи, воплощает их 

 у ребенка закреплены представления об окружающих предметах; ребенок 

умеет называть предметы театрального игрового оборудования.  

 ребенок знает приемы кукловождения настольных кукол. 

Эмоциональное развитие: 

 ребенок понимает и может назвать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние другого человека, при помощи взрослого может 

понять, чем это эмоциональное состояние было вызвано 

 ребенок знает  внешние проявления той или иной эмоции 
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 ребенок умеет передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. 

 ребенок сочувствует персонажам, расширен диапазон его чувств, 

глубоких переживаний 

 ребенок умеет переживать сложные чувства (такие как грусть, 

сострадание и др.). 

Социальное развитие:  

 между детьми в группе существуют доброжелательные отношения 

 ребенку интересны другие люди, взрослые и дети 

 ребенок стремится взаимодействовать со сверстниками,  

 ребенок владеет эстетически ценными способами общения в соответствии 

с нормами и правилами жизни в обществе  

 ребенок может участвовать в  коллективной работе при создании 

многофигурных сюжетных композиций  

Развитие речи: 

 у ребенка обогатился словарь образных выражений, сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов  

 ребенок владеет выразительными средствами общения 

 ребенок умеет ясно, четко, понятно изъясняться 

 ребенок умеет строить предложения, правильно и четко произносит слова 

 ребенок владеет навыками диалогичной и монологичной речи, освоил 

средства выразительной речи 

 совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй 

Эстетическое развитие: 

 ребенок интересуется театрально–игровой деятельностью, участвует в 

создании необходимых условий для ее проведения. 
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 ребенок охотно слушает произведения художественной литературы  

 у ребенка развиты такие формы воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа  

 ребенок может участвовать в дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов  

 ребенок может создать  выразительный художественный образ 

 у ребенка развито пространственное воображение как основа проектного 

мышления, творческого замысла, прогнозирование результата  

 ребенок  самостоятельно находит приемы изображения, материалы  

 ребенок умеет создавать свой художественный образ персонажа 

 ребенок умеет видеть необычное в обыденном 

Развитие движений: 

 у ребенка согласованы действия и сопровождающая их речь  

 ребенок умеет воплощать в творческом движении настроение, характер, и 

процесс развития образа  

 ребенок владеет музыкально-двигательной импровизацией в этюдах 

 ребенок владеет средствами выразительного исполнения основных видов 

движений.  

Личностное развитие: 

 ребенок с интересом и бережно относится к игрушкам, театральным 

куклам. 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в играх с 

театральными куклами, музыкальными инструментами и т.д.. 

 у ребенка есть желание выступать перед родителями. 

 ребенок может импровизировать 

 ребенок берет на себя инициативу 

 ребенок прилагает усилия для получения желаемого результата 
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Формы подведения итогов:  

 

Формами подведения итогов работы по  программе являются:  

 концерт,  

 открытое занятие,  

 показ  спектакля,  

 рефлексия. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

 

Дидактический материал: 

 

 плакаты (по сказкам),  

 картины (по сказкам) 

 куклы,  

 фотографии,                                                             

 раздаточный материал, 

 видеозаписи,  

 аудиозаписи,  

 мультимедийные материалы,  

 компьютерные программные средства. 

 научная и специальная литература 

 

 

Оборудование и материалы: 

 

 Костюмы 

 Микрофон 

 Музыкальные инструменты 

 Грим 

 Маски 

 Ширма 

 Декорации 

 Наборы кукол (пальчиковые куклы, куклы «Би-ба-бо», куклы-марионетки) 

 

Для занятий необходимо светлое, просторное помещение, в котором будет 

возможным свободное перемещение детей. Также  нужны легко 

переносимые парты, стулья и напольные коврики по количеству участников.  
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Месяц, 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь 

 

  

1 “Давайте познакомимся”. 

 

0,5 

2 “Путешествие по сказкам”. (Знакомство с 

правилами поведения на занятиях) 

 

0,5 

3 “Загляните дети в сад”. (Театр объёмных фигур) 

 

0,5 

4 “Хлеб всему голова”. 

 

0,5 

Октябрь 

 

  

5 “Ходит осень по дорожке”. (спектакль по сказке 

“Теремок”)  

 

0,5 

6 “Во садочке я была ”. 

 

0,5 

7 “ Быстро времечко пройдет, и Цыпленок подрастет 

”. 

 

0,5 

8 “Улетают на юг птицы”. (Игровая сказка) 

 

0,5 

Ноябрь 

 

  

9 “Зеркало, зеркало, скажи ”. 

 

0,5 

10 “Сказка о глупом мышонке”. (Театр плоскостных 

изображений) 

 

0,5 

11 “Заюшкина избушка” (Театр конусной игрушки) 

 

0,5 

12 “Ой мороз пришёл”. 

 

0,5 

Декабрь 

 

  

13 “Зимние забавы для ребят”. 

 

0,5 

14 “Встали детки в кружок – закружились как снежок”. 0,5 
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15 “Мешок с сюрпризом”. (Театр на картоне) 

 

0,5 

16 “Мы водили хоровод в новый год”.  

 

0,5 

Январь 

 

  

17 “Веселые колядки! Торопись, Ребятки!”. 

 

0,5 

18 “Лисичку заяц в дом пустил, и вот на улице один”. 

 

0,5 

19 “Ох, и хитрая лиса! Трудно ее выгнать, да!”. 

 

0,5 

20 “Звери в гостях у Снегурочки”. 

 

0,5 

Февраль 

 

  

21 “Без друзей нам не прожить ни за что на свете”. 

 

0,5 

22 “В гости к ежику и лисе”. 

 

0,5 

23 “Мы актеры”. 

 

0,5 

24 “В гости пальчики пришли уж хотят они весны”. 

(Пальчиковые куклы, Итог зимы). 

 

0,5 

Март 

 

  

25 “Весна пришла с собою праздник принесла!”. 

 

0,5 

26 “Просыпайтесь звери” (Театр мягкой игрушки) 

 

0,5 

27 “Представьте себе…”. (Простейшая импровизация) 

 

0,5 

28 “Воробей и кот”. 

 

0,5 

Апрель 

 

  

29 “В тесноте, да не в обиде”. 

 

0,5 

30 “Свет мой зеркальце скажи…”. 

 

0,5 

31 “На болоте две подружки, две зеленые лягушки”. 

 

0,5 
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32 “Трудимся всей семьей”. ( Рассказы по картинам) 

 

0,5 

Май 

 

  

33 “Пасхальная сказка”. (Спектакль для детей, 

обсуждение) 

 

0,5 

34 “Ладушки – ладошки”. 

 

0,5 

35 “Пчелки – детки, полетели!”. 

 

0,5 

36 “Три бабочки”. ( Встречаем лето) 

 

0,5 

Всего  18 

 

Содержание программы 

 

Театральная азбука 

Развивать устойчивый интерес к различной театральной деятельности; 

познакомить с разными видами театров.  Познакомить с театром рук. 

Обеспечивать дальнейшее развитие разносторонних представлений о видах 

театра. Знакомить с искусством театра. Дать представление о его атрибутике, 

правилах поведения в театре. 

 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки и 

театрализованной игры. Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание участвовать в общем действии и 

использовать все окружающее пространство. Побуждать детей к активному 

участию в театральной игре; 

Учить слушать сказки, обеспечивать более яркое восприятие литературного 

произведения. Учить детей рассказывать сказку с помощью воспитателя, 

вызвать желание участвовать в играх-драматизациях. Развивать интерес к 

сценическому искусству. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене. Воспитывать умение следить 

за развитием действия. Прививать устойчивый интерес к происходящему на 

сцене. 

Основы актерского мастерства 

Развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции. Учить находить 

выразительные средства в мимике, жестах, интонациях. 
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 Учить отождествлять себя с театральным персонажем.   Развивать 

интонационную выразительность речи детей и их умение имитировать 

движения персонажей театрального действия. Развивать исполнительские 

умение через подражание повадкам животных, их движениям и голосу. 

Развивать подражательные навыки и фантазию.  Подводить детей к созданию 

образа героя, используя для этого мимику, жест, движения.  Учить подбирать 

соответствующую интонацию для характеристики сказочного героя. 

 Учить детей эмоционально проговаривать фразы; учить сочетать движения и 

речь. Учить детей проговаривать заданную фразу с определенной 

интонацией в сочетании с жестами. Дать интонационно-образное 

представление о сказке. 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в театральной игре. Учить 

строить диалог. 

Музыкальное развитие  

Вызвать интерес и желание играть с музыкальными игрушками. Учить детей 

импровизировать под музыку; Учить сочетать напевную речь с 

пластическими движениями. Развивать навык слушать музыку, понимать 

настроение, переданное автором музыки. Учить настраиваться на восприятие 

сказки с первых звуков музыкального вступления. 

Развитие движения  

Развивать двигательную активность детей. Побуждать детей 

импровизировать простейшие танцевальные движения. Развивать память 

физических ощущений. Развивать  умение ориентироваться в пространстве.  

Учить сочетать речь с пластическими движениями. Формировать у детей 

характерные жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. Учить детей 

использовать в игре все пространство. Развивать пантомимические навыки.  

Эмоциональное развитие  

Пополнять словарь лексикой, отражающей эмоциональное состояние 

человека. Развивать эмоциональную память. Формировать у детей 

необходимый запас эмоций и впечатлений. Учить передавать эмоциональное 

состояние персонажей. Учить выражать свои эмоции. Развивать способности 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь 

адекватно выразить свое. Учить эмоционально воспринимать сказку 

Развитие речи 
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Развивать артикуляционный аппарат. Учить четко проговаривать слова.  

Учить внимательно относиться к образному слову. Развивать навык 

запоминания текста. Учить интонационно выразительно воспроизводить 

слова и фразы из текста,  слова чистоговорки, меняя силу голоса, фразы из 

стихотворного текста. Развивать интонационную выразительность речи. 

Развивать речевое дыхание 

Учить строить предложения. Помогать детям в создании простейшего 

диалога. Пополнять словарный запас детей. 

Личностное развитие 

Побуждать детей к активному общению, развивать речь и умение строить 

диалог. Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

Поддерживать желание детей коллективно рассказывать знакомые сказки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в театре; 

 

Развивать фантазию, творческие способности, ассоциативное мышление. 

Воспитывать умение владеть своим вниманием. Развивать умение следить за 

развитием действия. Развивать пространственное и образное восприятие, 

память 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать способность видеть 

красоту природы. Воспитывать любовь к животным. Формировать живой 

интерес к русскому фольклору. 

Ожидаемые результаты:  

1. Дети проявляют интерес к театрально–игровой деятельности. 

2. У детей сформировано представление об окружающих предметах; дети 

называют предметы театрального игрового оборудования.  

3. Дети с интересом и бережно относятся к игрушкам, театральным куклам. 

4. Дети следят  за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

5. Развитая  речь детей: обогащение словаря, формирование умения строить 

предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов. 

6. Дети умеют передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. 

7. Дети владеют приемами кукловождения настольных кукол. 

8. Дети концентрируют внимание на игрушке, театральной кукле. 

9. Дети играют с музыкальными инструментами, импровизируют на 

шумовых музыкальных инструментах. 

10. Дети проявляют инициативу и самостоятельность в играх с театральными 

куклами. 

11. Дети хотят выступать перед родителями. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Месяц, 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь 

 

  

1 “Давайте познакомимся”. 

 

0,5 

2 “Прогулки по лесу”. 

 

0,5 

3 “Осень, милая, шурши”(музыкальная фантазия) 

 

0,5 

4 “Балаган” 

 

0,5 

Октябрь 

 

  

5 “Мы играем и поем”. (воображаемый оркестр) 

 

0,5 

6 “Супергерои”(импровизационная история). 

 

0,5 

7, 8 “Ученики профессора Тугодумиуса”. 

 

1 

Ноябрь 

 

  

9 “ Без друзей нам не прожить ни за что на свете”. 

 

0,5 

10 “ Заходите в гости к нам ”. 

 

0,5 

11 “Надувные куклы ”  

 

0,5 

12 “Зеркало, зеркало – скажи…”. 

 

0,5 

Декабрь 

 

  

13 “ Встали детки в кружок – закружились как снежок” 

 

0,5 

14 “Крылья”(поэтическая композиция)– пластическое 

выражение 

 

0,5 
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15 “ Крылья”(поэтическая композиция) – работа со 

стихами 

 

0,5 

16 “Крылья”.(поэтическая композиция) – массовые 

сцены 

 

0,5 

Январь 

 

  

17 “ Волк и семеро козлят ”(мюзикл) – работа актеров 

над ролью 

 

0,5 

18 “ Волк и семеро козлят ”(мюзикл) – выгородки 

 

 

0,5 

19,20 “Волк и семеро козлят ”(мюзикл)- постановка 

танцевальных сцен 

 

1 

Февраль 

 

  

21,22 “Волк и семеро козлят ”(мюзикл) – массовые сцены, 

показ 

 

1 

23 “Мы актеры”. 

 

0,5 

24 “ Рыцарский турнир”. 

 

0,5 

Март 

 

  

25 “Весна пришла!”. 

 

0,5 

26 “Принцы и принцессы ”  

 

0,5 

27 “Идет солдат по городу” (вокальная сценка) 

 

0,5 

28 “Мама и сын” (поэтическая композиция) – работа 

над стихами 

 

0,5 

Апрель 

 

  

29 “Мама и сын”(поэтическая композиция) – массовка 

 

0,5 

30 “Едем на пикник”(пластическая зарисовка) 

 

0,5 

31 “Приключения Сашки и 0,5 
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Аришки”(театрализованный концерт) – работа над 

номерами 

 

32 “Приключения Сашки и Аришки”- 

театрализованный концерт, показ 

 

0,5 

Май 

 

  

33 “ Сказка о глупом мышонке!”- работа актера над 

ролью 

 

0,5 

34 “ Сказка о глупом мышонке ” - выгородки 

 

0,5 

35 “Расцвели цветочки да у нас в садочке!”. 

 

0,5 

36 “ К нам гости пришли ”- открытый урок с показом 

сказки 

 

0,5 

Всего  18 

 

Содержание программы 

Театральная азбука 

Развивать интерес к сценическому искусству. Развивать интерес к 

исполнительскому мастерству. Вызывать интерес к происходящему на сцене, 

воспитывать умение следить за развитием действий, концентрировать 

внимание до окончания спектакля. 

Воспитывать культуру поведения в театре и на концерте. 

Основы актерского мастерства  

Развитие памяти, запоминание текста роли. Развитие воображения 

(способность продолжить рассказ, начатый другим, способность закончить 

историю, способность продолжить уже законченную историю, придумать 

другой конец к известной истории или сказке). 

Развитие отношений. Совместное придумывание сказки. Развитие 

способности ориентироваться в человеческих отношениях. Развитие 

способности следить за изменениями настроения и характера героев. Учить 

строить диалог, подбирать слова по общим признакам. Правильно отвечать 

на вопросы по содержанию. Учить действовать во время драматизации 

согласованно. Развитие способности оценить и отнестись к исполнению роли 

другим ребенком.  



19 

 

Развитие способности организовывать пространство для драматизации и игр, 

находить место каждому герою и предмету декорации. 

Драматизация  

Знакомство с характерными особенностями животных, людей, предметов. 

Знакомство со средствами передачи характерных особенностей персонажа 

или предмета. Знакомство с   невербальными способами передачи основных 

эмоций (гнев, страх, радость, интерес и т.д.). Психогимнастические 

упражнения, разыгрывание этюдов на заданную тему. Стимулирование детей 

для самостоятельного подбора выразительных средств передачи характерных 

особенностей персонажа. 

 Знакомство с понятиями «жест»,  «мимика». Расширение репертуара 

движений и жестов, помогающих изобразить характерные особенности 

персонажа. Развитие артистических умений. Учить произносить реплики с 

нужной интонацией с помощью мимики и жестов. Расширение репертуара 

выразительных средств для изображения персонажа с заданными 

характеристиками.  

Учить детей интонационно и выразительно передавать характер и 

эмоциональное состояние выбранного персонажа.  

Развитие речи  

Развивать дикцию, речевое дыхание и правильную артикуляцию. Пополнять 

словарный запас. Развитие интонационной стороны речи. Интонирование 

повседневной речи, слов ритуального общения. Развитие способности 

передать настроение голосом. Развитие диалогической речи. Активизировать 

и уточнять словарь детей. Совершенствовать умение использовать слова 

точно по смыслу. 

Самостоятельная театральная деятельность 

Придумывание персонажа и выразительных средств для его изображения. 

Развивать умение самостоятельно придумывать сюжет сказок и диалог. 

Привлекать к конкурсам на лучшую драматизацию-импровизацию. 

 

Музыкальное развитие 

Обучение танцам. Развитие чувствительности к характеру музыки. 

Способность понимать, какой характер, какое настроение передает 

проигранная музыка. 

Ожидаемые результаты:  

1. Дети активно участвуют в театральной деятельности. 

2.  Развитая творческая активность детей, участвующих в театральной 

деятельности. 
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3. Дети приобрели артистические навыки, дети могут переживать и 

воплощать образы, у детей сформированы исполнительские умения.  

4. У детей сформированы простейшие образно-выразительные умения.  

5. Дети  знакомы с элементами художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

6. Активизирован словарь детей, совершенствована звуковая культура речи, 

интонационный строй, диалогическая речь. 

7. Сформирован опыт социальных навыков поведения.  

8. Дети знакомы с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).  

9. У детей сформирован интерес к театрально-игровой деятельности. 
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

 
Месяц, 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь 

 

  

1 «Наш любимый зал опять очень рад ребят 

встречать» 

 

0,5 

2 «Попробуем измениться» 

 

0,5 

3 «Раз, два, три, четыре, пять. Вы хотите поиграть?» 

 

0,5 

4 «Одну простую сказку хотим мы показать» 

 

0,5 

Октябрь 

 

  

5 «Принц Серебряный Дождь и Красавица Осень». 

Знакомство со сказкой. Этюды для передачи 

музыкально-образных характеристик животных, 

птиц. Этюды для передачи различных чувств. 

 

0,5 

6 «Принц Серебряный Дождь и Красавица Осень». 

Разучивание ролей.  Подготовка костюмов и 

атрибутов к постановке сказки. 

 

0,5 

7 Постановка сказки «Принц Серебряный Дождь и 

красавица Осень». 

 

0,5 

8 Играем пальчиками 

 

0,5 

Ноябрь 

 

  

9 «Учимся говорить по-разному» 

 

0,5 

10 «Учимся четко говорить» 

 

0,5 

11 «Дом, который построил Джек». Инсценировка 

 

0,5 

12 «Карнавал кукол».  Инсценировка 

 

0,5 

Декабрь 
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13 «Раз, два, три, четыре, пять. Стихи мы будем 

сочинять» 

 

0,5 

14 «Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем» 

 

0,5 

15 «Красивый Петя уродился. Перед всеми он 

гордился» 

 

0,5 

16 «Какое настроение».  Игры с карточками-

пиктограммами. 

 

0,5 

Январь 

 

  

17 «Мороз-Иванович». Знакомство со сказкой. Этюды 

для передачи музыкально-образных характеристик 

животных, птиц. Этюды для передачи различных 

чувств. 

 

0,5 

18 «Мороз-Иванович». Разучивание ролей.  
Подготовка костюмов и атрибутов к постановке 

сказки. 

 

0,5 

19 Постановка сказки «Мороз-Иванович». 

  

0,5 

20 «Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем» 

 

0,5 

Февраль 

 

  

21 «Наши эмоции» 

 

0,5 

22 «Изображение различных эмоций» 

 

0,5 

23 «Распознаем эмоции по мимике и интонациям 

голоса» 

 

0,5 

24 «Злая, злая, нехорошая змея  укусила молодого 

воробья» 

 

0,5 

Март 

 

  

25 «Пропал бы бедный воробей, если б не было 

друзей» 

 

0,5 

26 «Друг всегда придет на помощь» 0,5 
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27 «Слава, слава Айболиту! Слава, слава всем 

друзьям!» 

 

0,5 

28 «У страха глаза велики» 

 

0,5 

Апрель 

 

  

29 «Сказка про храброго зайца». Драматизация 

 

0,5 

30 «Если с другом ты поссорился» 

 

0,5 

31 «Как поссорились Солнце и Луна». Драматизация 

сказки. 

 

0,5 

32 Знакомство с литературной версией сказки 

 

0,5 

Май 

 

  

33 Разучивание отдельных эпизодов сказки. 

Диалоговые этюды (музыкальные диалоги). Работа 

над отдельными сценами, требующими умение 

передавать различные чувства. 

 

0,5 

34 Постановка танцев к сказке. Разучивание песен для 

сольного исполнения. 

 

0,5 

35 Работа над декорациями к спектаклю, изготовление 

афиши, пригласительных билетов.  

 

0,5 

36 Работа над целостной постановкой спектакля с 

активным участием детей. 

 

0,5 

Всего  18 

 
Содержание программы 

 

Театральная азбука 

 

 Углублять и обобщать знания детей о театре как виде искусства, его 

истории, разновидностях, устройстве. Познакомить с особенностями 

театрального искусства, его синтетическим характером, коллективностью 

творчества. 
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Прививать детям устойчивый интерес к новым видам театров. Формировать 

устойчивый интерес к театральному искусству. Развивать потребность 

каждого ребенка обращаться к театру как к источнику особой радости, 

эмоциональных переживаний, творческого соучастия. Уточнять сведения об 

основных средствах выразительности. Закреплять представления детей об 

особенностях различных театров (опера, балет, драматический театр, 

кукольный, детский, театр зверей). Расширять диапазон сведений о тех, кто 

работает в театре (капельдинер, постановщик танцев). Уточнять и обобщать 

знания о костюмах, атрибутах, театральной терминологии, правилах 

поведения в театре. Закреплять навык поведения во время посещения театра, 

просмотра спектакля.  

 

Кукольный театр 

 

 Знакомство с особенностями искусства театра кукол и его истории; 

разными видами театральных кукол, их устройства и способов управления 

ими и др. Обучение элементарным способам управления разными 

театральными куклами (тростевые куклы, куклы-вертушки, конусные 

куклы) в процессе театрализованной игры. Формировать навыки 

кукловождения резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки настольного 

театра. Продолжать обучать детей приёмам вождения  кукол настольно-

плоскостного  театра.  Учить использовать рукотворные игрушки  в 

разыгрывании  сценок по знакомым произведениям. 

Продолжать развивать умение использовать «куклы» в разыгрывании  

сценок по знакомым произведениям Развитие творческой самостоятельности 

в передаче образа. Мотивирование участвовать в кукольном спектакле. 

Стимулировать желание управлять куклами различных систем. Побуждать 

детей самостоятельно сочинять и разыгрывать небольшие сказки. Развивать 

желание импровизировать с театральными  куклами. 

 

 Основы актерского мастерства 

 Развивать у детей зрительное внимания, наблюдательность, зрительную 

память. Обучение выражению различных эмоций и воспроизведению 

отдельных черт характера. Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, телодвижениями. 

Способствовать расширению диапазона эмоционального восприятия и 

выражения различных эмоций (радость, горе, удивление, испуг). Обучение 

способности адекватно реагировать на эмоции другого человека. Обучение 

детей интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, времени 

года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу; развивать память и фантазию.  

Развивать коммуникативные качеств и интонационную выразительность. 

Развивать  у детей артикуляцию и дикцию, воображение и фантазию. 

Расширять «словарь» жестов и мимики. 
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Уметь согласовывать свои действия с партнером. Учить адекватно 

реагировать на поведение партнеров, в том числе незапланированное. 

 

Развивать воображение и веру  в сценический вымысел. Развивать умение 

рассказывать сказки от лица разных героев. Представлять себя другим 

существом и сочинять монолог от его имени. Подводить детей к созданию 

образа героя, используя для этого мимику, жест, движение. 

 

Основы драматизации 

Совершенствовать исполнительские умения. Отрабатывать выразительность 

жестов. Совершенствовать умения драматизировать сказку, выразительно 

передавая образы героев. Совершенствовать импровизационные 

возможности детей, побуждать к поиску выразительных средств для 

передачи характерных особенностей персонажей спектакля. Развивать 

инициативу и самостоятельность в создании образов различных персонажей. 

Стимулировать желание изменять действия, вводить свои реплики, учить 

чувствовать своего партнёра. Развивать самостоятельность в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю, распределять между собой обязанности и роли. Развитие 

внимания дошкольников, умения настраиваться на задачи, поставленные 

воспитателем. Развивать умение детей разыгрывать сценки по знакомым 

произведениям, используя атрибуты, элементы костюмов, декорации. 

Совершенствовать навыки действия с воображаемыми предметами. Учить 

детей действовать на сценической площадке естественно. Развивать одни и 

те же действия в разных имитациях и обстоятельствах. 

 

Развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные 

способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и 

координацию движений. 

 

Развитие речи 

 

Формировать эмоциональную выразительность речи детей; воспитывать 

умение следить за развитием речи в произведении. Учить детей правильному 

речевому дыханию, умению менять темп, силу звука, добиваться чёткой 

дикции. Учить пользоваться интонациями, упражнять в интонировании 

диалогов, улучшать дикцию. Расширять диапазон и силу звучания голоса, 

образный стой речи. 

Подбирать рифмы к заданным словам. Тренировать точное и четкое 

произношение гласных  и согласных звуков. 
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Самостоятельная театральная деятельность 

 

Привлекать детей  к самостоятельным театрализованным играм. 

Поддерживать у детей  заинтересованное отношение к играм-драматизациям.  

Сочинять коллективную сказку, по очереди добавляя свое предложение. 

Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными обстоятельствами.  

 

Проведение праздников 

Привлекать детей к активному участию в подготовке праздников. 

Воспитывать чувство удовлетворения от совместной работы. Развивать 

желание принимать активное участие в утренниках. Приучать активно 

участвовать в различных развлечениях, используя умения и навыки, 

полученные на занятиях. Развивать у детей интерес к различным формам 

представлений, подготовленных взрослыми. Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке. Учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. Продолжать работу над способностью детей 

свободно и раскрепощено, держаться при выступлении перед взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми; поощрять желание детей принимать 

активное участие в праздниках, используя импровизационные умения, 

приобретенные на занятиях и в самостоятельной театральной деятельности. 

Учить внимательно смотреть и слушать выступления взрослых, детей, 

эмоционально откликаться на них. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Дети способны работать в коллективе, организовывать творческую 

деятельность. 

2. Ребенок осознает, может назвать и реализовать свои творческие 

потребности с учетом своих индивидуальных возможностей.  

3. Дети слушают и понимают другого, принимают чужую точку зрения. 

4. Расширен кругозор и понятийный багаж детей, обогащен жизненный опыт 

путем проигрывания жизненных ситуаций. 

5. Дети умеют создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

6. Запоминают заданные педагогом мизансцены 

7. Находят оправдание заданной позе 

8. Действуют в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему 

9. Сочиняют индивидуальный или групповой этюд на заданную тему 

10. Строят диалог с партнером на заданную тему, составлять диалог между 

сказочными героями 
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