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1. Пояснительная записка  

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного 

образования и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами МБДОУ, 

очень важной остается задача приобщения детей к театрализованной деятельности с 

младшего дошкольного возраста. 

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Занятия помогают развивать интересы и способности ребенка; способствует 

общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций 

при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театрализованной деятельностью требуют 

от ребенка решительности, систематичности, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера.   

Программа развития детей дошкольного возраста составлена с учетом авторских 

программ: «Театр -творчество -дети» Сорокиной Н.Ф., «Театр Маленького актёра» Т.С. 

Григорьевой,  «Я – Ты – Мы» О.Л. Князевой.  

 Разработан учебно-тематический план занятий по театрализованной деятельности в 

соответствии с возрастом. 

 Программа формируется как дополнительная общеразвивающая программа по 

театрализованной деятельности для детей 4-5 лет. 

1.1. Направленность программы социально - педагогическая. 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все 

этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что 

и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, 

что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не 

отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть 

автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и 

приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного 

творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей. Новизна программы состоит 

в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения.  

1.3. Цель, задачи, принципы реализации  программы. 

Цель Программы: развитие творческих способностей дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1.Развивающие: 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях; 
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Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, маски; 

Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

Развивать желание выступать перед зрителями. 

Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, мышление, фантазию, 

воображение детей. 

2. Образовательные: 

Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и другие); 

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

театре, театральных профессиях (костюмер, актер), костюмах, атрибутах; 

обучение детей приемам кукловождения театров разных видов; 

формировать умение свободно чувствовать себя на сцене; 

Учить импровизировать игры- драматизации на темы знакомых сказок. 

3. Воспитательные: 

Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого потенциала; 

Воспитывать аккуратность и старательность; 

Воспитывать коммуникативные способности детей.                                                                    

1.4. Категория (возраст) обучающихся 

Настоящая Программа описывает курс ознакомления с  театрализованной деятельностью  

детей дошкольного возраста 4-5лет (средняя  группа).                                  

 1.5 Формы и режим занятий. 

Реализация Программы предполагает использование следующих форм работы с 

обучающимися:  

- Игры- загадки, 

- игры- драматизации, 

-режиссерские игры, 

- совместная деятельность, 

- игры, упражнения, этюды. 

Способы организации детей:  

- подгрупповая. 

Структура занятий  

- введение в тему; 

- создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (используются методы и приемы: чтение, рассказ 

воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ воспитателем способа действия, 

театрализованные игры, игры - импровизации, индивидуальные творческие задания, 

сочинение сказок, придумывание историй для постановки, подготовка этюдов и мини-

сказок, драматизаций, с дальнейшим показом зрителям). 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность одного занятия 

составляет: 20-25 минут. 

1.6. Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на   1 учебный год. 
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1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

Психологическая комфортность, раскрепощенность, стимулирующие развитие духовного 

потенциала и творческой активности; 

Сформированность умений находить средства выразительности и эмоциональности 

состояния; 

Расширение импровизационных способностей детей: мимика, жест, пантомимика; 

Развитие нравственно - коммуникативных и волевых качеств личности (общительность, 

вежливость, чуткость, доброта, умение довести дело до конца); произвольных 

познавательных процессов (внимание, память, восприятие, любознательность); 

Развитие всех сторон речи, четкой, ясной дикции; 

Привлечение внимания родителей к новым формам работы группы по всестороннему 

развитию личности ребенка; 

К концу реализации программы предполагается овладение детьми следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Ребенок будет знать: 

- назначение театра; 

- деятельность работников театра; 

- виды театров; 

- виды и жанры театрального искусства: музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада. 

Ребенок будет уметь:                                                                                                                 - 

передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи;                                                 

- воплощать свои замыслы собственными силами и организовывать деятельность других 

детей;                                                                                                                                                  

- контролировать внимание;                                                                                                                

- понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с помощью 

интонации;                                                                                                                                         

- выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и четко 

произнося слова с нужными интонациями.                                                                                  

- принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя;                 

-изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием.                                                                                                          

- уметь составлять предложения с заданными словами.                                                                 

- уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом.                                                      

- уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Ребенок будет иметь представление: 

-о сценическом движении; 

-о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений; 

- об оформлении спектакля (декорации, костюмы). 

Ребенок будет владеть навыками: 

- культурного поведения в театре; 

-определения состояния персонажа по схематическим рисункам; 

- подбора собственных выразительных жестов; 

- психологического настроя на выполнение предстоящего действия; 

- произнесения небольших монологов; 

- произнесения развернутых диалогов в соответствии с сюжетом инсценировки. 
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-изготовление разных театральных кукол, ремонт атрибутов и пособий к сценкам, 

драматизациям.  

 

2. Содержание программы. 

2.1.  Учебный план. 

Критерий  Количественный показатель 

Количество занятий в неделю 1 

Количество учебных недель 32 

Всего в неделю 32 

 

2.2. Учебно-тематический план. 

Месяц Тема занятия   

Количество 

часов   

Сентябрь «Что такое театр? Разножанровость театров» 

«Учимся быть артистами» Такие разные эмоци 

1 

1 

Октябрь Овощной базар. 

Игра «Лесная– сказка осенних листьев». 

Путешествие в осенний лес  

В гости к сказке. Настольный театр картинок. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь Игра в спектакль. Трафаретный театр. 

Веселое путешествие в сказку. 

«Игрушки» Агнии Барто. 

Сказка «Кто сказал: «Мяу?». 

1 

1 

1 

1 

Декабрь Веселые стихи. 

Игра – сказка с куклами – кулёчками. 

Драматизация РНС «Рукавичка». 

Дикие животные. Чтение и обыгрывание сказки «Зимовье зверей». 

1 

1 

1 

1 

Январь Сказки из сундучка. Повторное чтение «Зимовье зверей». 

Игра - сказка с куклами- кулечками. 

Приключения в лесу. 

1 

1 

1 

Февраль В гости к бабушке Забавушке. 

Сундучок, откройся. «Куклы-оригами». 

Такое разное настроение. 

Спешим на представление. 

1 

1 

1 

1 

Март Дружные ребята Игры-драматизации с куклами бибабо. 

«В царстве света и тени». (Театр теней) 

Игра – сказка с куклами на магнитах. 

Муха-Цокотуха. 

1 

1 

1 

1 

Апрель Веселые затеи. 

Танцуем круглый год. «Игра – сказка с куклами из веера. 

Кто стучится в нашу дверь? 

Веселое представление. 

1 

1 

1 

1 
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Май Весна в природе. 

Игра - сказка на подвижных ленточках. 

Драматизация сказки «Заяц в огороде». 

1 

1 

1 

Всего 

занятий 

 32 

 

2.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является рабочим инструментом руководителя  

дополнительной образовательной программы,  составляется на учебный период (месяц) в 

соответствии с прилагаемой таблицей. 

№ 

п/п  
Дата проведения  

 Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия 

(игровое, 

путешествие, 

экскурсия, квест 

и пр.) 

Количество 

часов 
Тема занятия 

 

 

2.4. Содержание учебно-тематического плана 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

   

Тема, 

занятие 

Программное содержание  Формы работы Материал и 

оборудование 

 

1 

«Что 

такое 

театр? 

Разнож

анровос

ть 

театров

» 

Познакомить детей с понятием 

«Театр», обогатить знания детей 

о различных видах кукольных 

театров (настольный, 

пальчиковый, театр марионеток, 

би-ба-бо и т.д.), уметь различать 

их и называть, развивать интерес 

к театральной деятельности. 

Беседа о театре. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. 

Работа над жестами и 

мимикой: «Вкусный арбуз», 

«Я на скрипочке играю», 

«Ем лимон», «Мне грустно», 

«Сердитый дедушка». 

Чтение стихотворения «Мы 

идем в театр» Э.Успенского. 

Тематический 

альбом «Театр. 

Виды театров» 

 

2 

«Учимс

я быть 

артиста

ми» 

 

Такие 

разные 

эмоции. 

Познакомить с понятием 

«Пантомима»; «Эмоция». 

активизировать воображение 

детей;  

Знакомить с пиктограммами, 

изображающими радость, 

грусть, злость и т.д.; учить 

распознавать эмоциональное 

состояние по мимике; учить 

детей подбирать нужную 

графическую карточку с 

эмоциями в конкретной 

ситуации и изображать 

Игры: «Передавалки», 

«Приветствие», с карточками 

–рисунками. 

Чтение стихотворение про 

«Киску» Б.Заходера 

Рассматривание сюжетных 

картинок. Упражнение 

«Изобрази эмоцию».  

Этюды на изображение этих 

эмоций. 

Рассматривание графических 

карточек. Беседа. Игра 

«Угадай эмоцию». 

Карточки-

рисунки с 

выражением 

лица человечка: 

веселого и 

грустного на 

каждого 

ребенка; 

игрушка-

котенок. 

Пиктограммы, 

сюжетные 

картинки, 
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соответствующую эмоцию у 

себя на лице. 

Учить детей выразительно 

произносить фразу, 

стихотворение, несущие 

различную эмоциональную 

окраску  

 Воспитывать доброе отношение 

к животным; 

 Побуждать детей к активному 

участию в театрализованных 

играх. 

Упражнения на различные 

эмоции. Игра «Испорченный 

телефон» 

 

музыкальное 

сопровождение. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

   

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Овощн

ой 

базар 

 

Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнером 

в сюжетно-ролевой игре; учить 

выражать эмоции в роли; 

способствовать выразительной 

интонации речи. 

 

 

Игра «Продавцы – 

покупатели»,  

хороводная игра «Веселый 

хоровод». 

Инсценировка «Спор 

овощей». 

 

 

Корзины с 

овощами для 

украшения 

стола, шапочки 

овощей для 

игры и 

инсценировки. 

 

2 

«Игра 

Лесная 

– 

сказка 

осенни

х 

листьев

». 

 

 

Развивать воображение детей; 

побуждать к фантазированию; 

учить рассказывать сказку 

выразительно, эмоционально; 

настраивать на игровой сюжет. 

Учить разыграть сказку, героями 

которой станут разнообразные 

осенние листья. Развиваем 

фантазию детей, предложив 

придумать и дорисовать 

картину, используя контуры 

осенних листьев. 

Учим подбирать действие к 

предмету и предметы к 

действию. 

Драматизация произведения 

«Спор овощей» на Осеннем 

празднике. Подбор 

костюмов. 

Упражнения на 

выразительность  

движений и мимики. 

Двигательная импровизация 

«Летел листочек» 

Атрибуты для 

выбора 

костюма, маски 

героев сказки, 

осенние 

листочки - 

трафареты 

 

3 

«Путеш

ествие 

в 

осенни

й лес». 

 

 Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложенную деятельность; 

закреплять приемы вождения 

кукол пальчикового театра, 

побуждать детей к активному 

участию в театрализованной 

игре; 

Дыхательное упражнение 

«Аромат леса». 

Речевая разминка. 

(произнести чистоговорки 

медленно, тихо, громко, 

быстро 

Отгадывание загадок 

«Осеннее дерево». 

пальчиковые 

куклы по 

количеству 

детей, 

магнитофон, 

аудиокассеты 

(звуки леса), 

конверт с 
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развивать диалогическую форму 

речи, интонационную 

выразительность речи, мелкую 

моторику рук; 

воспитывать доброжелательные 

партнёрские отношения. 

Пальчиковая гимнастика 

«Болото». 

 Знакомство с диалогом 

«Рукавицы для лисицы», 

(Степанов Владимир) 

загадками, осен

ние деревья. 

 

4. 

В гости 

к 

сказке. 

Настол

ьный 

театр 

картино

к 

Приобщить детей к 

драматизации; 

учить партнерскому 

взаимодействию; 

изготовить персонажи и 

декорации (двусторонние с 

опорой). 

познакомить детей с 

особенностями управления 

картинкой-персонажем. 

 

 

 

Имитирование движения: 

бег, прыжки, ходьба. 

Упражнение: «Порхание 

бабочки», «Путешествие в 

волшебный лес». 

Техника речи. Дыхательное 

упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Речевая минутка. 

Чтение сказки «Кто сказал: 

«Мяу?» 

Распределение ролей с 

помощью загадок. 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

Изготовление 

настольного 

театра картинок  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

    

Тема, 

заняти

е 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Игра в 

спекта

кль 

Трафа

ретны

й 

театр. 

Способствовать 

объединению детей в 

совместной 

театрализованной 

деятельности; 

 

 

 

 

Упражнение «Через стекло», 

«Жираф»,«Цветок». 

Речевая минутка: («Ветерок», 

«На дворе» и т.п.). 

Постановка «Кто сказал: 

«Мяу?», Беседа о технике 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 Изготовление персонажей с 

помощью трафаретов. 

Декорации к 

сказкам, костюмы 

и маски, 

листы бумаги, 

карандаши, 

ножницы 

 

 

2. 

 

Весел

ое 

путеш

ествие 

в 

сказку 

Учить средствами мимики 

и жестов передавать 

наиболее характерные 

черты персонажей сказки; 

учить проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость; 

обучать четкой и 

правильной артикуляции; 

развивать воображение, 

мелкую моторику рук; 

введение понятия 

Упражнения-этюды, 

отражающие образы 

персонажей сказки. 

 Игра «Угадай героя».  

Драматизация сказки. 

Чистоговорки, скороговорки.  

Инсценировка сказки «Кто 

сказал: «Мяу?», и, 

использование кукол из бумаги, 

которых дети нарисовали, 

раскрасили и вырезали сами на 

2. занятии 

Иллюстрации к 

сказке, 

трафаретные 

куклы из сказки. 

музыкальное 

сопровождение. 
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«Скороговорка». 

 

3 

«Игру

шки» 

Агнии 

Барто 

 

Развивать творчество в 

процессе выразительного 

чтения стихотворения; 

совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений мимикой, 

жестами. 

 

 

Знакомство с понятием 

«Интонация». 

 Беседа. Упражнения и игры на 

отработку интонационной 

выразительности. 

 Выразительное чтение стихов 

А.Барто. 

Скороговорки на развитие 

дикции: «Посреди двора - 

дрова», «Маша шла, шла, шла», 

«Шла Саша по шоссе». 

Генеральная репетиция 

сказки»Кто сказал: «Мяу?». 

Книги с 

иллюстрациями 

А.Барто. 

Игрушки. 

Маски 

Музыкальное 

сопровождение 

 

4 

сказка 

«Кто 

сказал 

«Мяу?

». 

Формировать у детей 

чувство сотрудничества и 

взаимопомощи; подводить 

детей к самостоятельной 

инсценировки сказки; 

продолжать закреплять 

умение двигаться по сцене. 

Сюрпризный момент. 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация сказки  

«Кто сказал «Мяу?» 

Приглашаются дети средних 

групп, родители, сотрудники. 

Музыкальное 

сопровождение, 

декорации, 

костюмы. 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

   

   

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Веселы

е стихи 

Создать положительный 

эмоциональный настрой; 

ввести понятия «Рифма»; 

побуждать детей к 

совместному 

стихосложению; 

упражнять в подборе рифм 

к словам, 

вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать детей 

действовать в 

воображаемой ситуации; 

способствовать развитию 

воображения; развивать 

дикцию при помощи 

скороговорок. 

 

Дидактическая игра «Придумай 

как можно больше 

рифмующихся слов». 

Физкультминутка «Бабочка». 

 «Веселые стихи». 

Техника речи: артикуляционное 

упражнение «Улыбка», 

«Качели», «Лопаточка - 

иголочка». Дыхательное 

упражнение «Слоговые   

цепочки». 

Скороговорки, чистоговорки. 

Чтение РНС «Рукавичка» 

Мяч, птица 

Говорун, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

 

Совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

Продолжать развивать внимание 

и память: «Что изменилось?» (с 

мелкими 

 костюмы к 

сценке, 

музыкальное 
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Игра – 

сказка с 

куклам

и – 

кулёчка

ми 

 

коллективно и согласовано 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность, 

учить четко проговаривать 

слова, 

изготовить персонажей 

кукол из кулечков к сценке  

 

 

игрушками). 

Танцевальные импровизации: 

«Снег идет», «Метель». Игра-

превращение: 

«Крылья самолета и мягкая 

подушка». 

Упражнение на интонационную 

выразительность: «Где мой 

пальчик?» 

Репетиция ролей для РНС 

«Рукавичка» 

сопровождение,  

кулечки, 

карандаши,фломас

теры, ножницы, 

          3 

 

Драмат

изация 

РНС 

«Рукав

ичка» 

Развивать у детей 

выразительность жестов, 

мимики, голоса;   

 

Сюрпризный момент. 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация РНС 

«Рукавичка». 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы, 

декорации. 

 

4 

Дикие 

животн

ые. 

Чтение 

и 

обыгры

вание 

сказки 

«Зимов

ье 

зверей» 

Обогащать знание детей о 

жизнедеятельности 

животных зимой. 

Познакомить детей с 

зимней сказкой «Зимовье 

зверей» при помощи 

кукольного театра; учить 

внимательно слушать и 

смотреть драматизацию и 

эмоционально откликаться 

на нее. 

развивать умение детей 

давать характеристику 

персонажам сказки; 

 

Пантомимические и 

интонационные упражнения. 

развитию творческого 

мышления и воображения: а) 

упражнение «Представьте, что 

вы - художник»; б) упражнение 

с игрушками «Сочини сказку»; 

в) на развитие пластики — «У 

оленя дом большой». 

 Знакомство со сказкой 

 «Зимовье зверей». 

 Рассматривание иллюстраций.  

Беседа по содержанию сказки. 

Распределение ролей, отгадывая 

загадки. 

Кукольный театр. 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

  

   

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Сказки 

из 

сундуч

ка. 

Повтор

ное 

Развивать воображение 

детей; учить этюдам с 

воображаемыми 

предметами и действиями;  

Обучение детей пересказу 

с использованием 

мнемотаблицы; 

учить внимательно 

Этюд «Лиса по лесу ходила» 

Этюд «Я медведя поймал!» 

Игра на воображение 

детей«Заколдованные 

животные»  

Чтение и пересказ сказки 

(Работа с мнемотаблицей) 

 

мнемотаблица 
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чтение 

«Зимов

ье 

зверей» 

 

слушать  произведение и 

эмоционально откликаться 

на него; 

учить вступать в диалог;  

 

2 

Игра – 

сказка с 

куклам

и – 

кулёчка

ми 

 

Работа по ролям с 

подгруппами детей. 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов, в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев 

менять интонацию, 

выражение лица. Развивать 

память, мышление, 

воображение детей:  

Развивать диалогическую и 

монологическую формы 

речи, поддерживать 

желания детей активно 

участвовать в праздниках и 

развлечениях. 

Пантомимическая игра «Узнай 

героя». 

 Этюды на выразительность 

пластики и эмоций, 

пластику движений: «Иголка и 

нитка», «Цветок растет и 

распускается «Запомни позу», 

«Что изменилось?» (с 

игрушками), 

 Хоровод «С нами пляшут 

звери». 

 Репетиция сказки по 

подгруппам. 

 

Сундучок сказок. 

Изготовление 

кукол для театра. 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Прикл

ючения 

в лесу. 

. 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с 

событиями и 

переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица; 

совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и согласовано 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

Игра «Кто в домике живет?» 

Инсценировка РНС «Зимовье 

зверей». 

Декорации к 

сказке, шапочки  

Изготовление 

билетов для 

театра. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

    

Тема, 

заняти

е 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

В 

гостях 

Учить действовать 

импровизационно, в 

рамках заданной ситуации; 

обучать пантомиме, 

Игра «Дружок». Этюд 

«Курочка, цыплята и петушок» 

Знакомство со сказкой  

«Два жадных медвежонка». 

Декорации 

деревенского 

дома, игрушки: 

курочка, петушок, 



13 
 

у 

бабуш

ки. 

 

передача выразительного 

образа, развивать 

координацию движений; 

познакомить с 

произведением «Два 

жадных медвежонка». 

Обсуждение особенностей  

в исполнении характеров героев.  

Выбор костюмов к сказке. 

Распределение ролей. 

цыплята, щенок, 

козочка. 

 

2 

Сунду

чок, 

откро

йся. 

«Кукл

ы-

орига

ми» 

Пробуждать ассоциации 

детей; учить вживаться в 

художественный образ; 

увлечь игровой ситуацией; 

учить вступать во 

взаимодействие с 

партнером; 

обучать чёткой правильной 

артикуляции, 

познакомить детей 

способам изготовления 

кукол –оригами для театра.  

Изготовление персонажей. 

Упражнения: 

- пальчиковая гимнастика 

«Деревья», «Фонарики», 

«Мост»; 

 Чистоговорки, скороговорки. 

Речевая минутка: «Чей 

голосок?», «Во дворе». 

Репетиция над выразительным 

исполнение своих ролей. 

Изготовление кукол – оригами. 

маски, сундучок, 

куклы и игрушки 

– герои сказки. 

Изготовление 

персонажей и 

декораций. 

 

 

3 

Такое 

разное 

настр

оение 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

учить отмечать смену 

настроения героев; помочь 

детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; 

способствовать открытому 

проявлению эмоций и 

чувств различными 

способами. 

Игровое занятие. Беседа о смене 

настроения героев, /радость, 

печаль и т.д./  

Отгадывание загадок. 

 Упражнения у зеркала  

«Изобрази настроение». 

Репетиция сказки «Два жадных 

медвежонка». 

Музыкальное 

сопровождение, 

картинки 

изображающие 

различное 

настроение, 

зеркало. 

 

 

4 

Спеш

им на 

предс

тавлен

ие. 

Вызвать у детей 

эмоциональный  

настрой на постановку 

сказки; формировать у 

детей чувство уверенности 

при выступлении перед 

зрителями. 

Драматизация сказки 

"Два жадных медвежонка». 

 

Декорации к 

сказке, костюмы, 

маски. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
А

Р
Т

 

 

    

Тема, 

заняти

е 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Друж

ные 

ребята 

Игры-

Познакомить с техникой 

управления куклы бибабо. 

 Учить разыгрывать мини-

этюды. 

 Побудить интерес детей к 

разыгрыванию знакомой 

Слушание песни В. Шаинского 

«Если с другом вышел в путь». 

Беседа о друге. Рассказ из 

личного опыта. 

Чтение стихов о дружбе. 

 Музыкально-ритмическая 

Иллюстрации на 

тему «Дружба», 

музыкальное 

сопровождение, 

Рассматривание 

устройства кукол. 
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драма

тизац

ии с 

кукла

ми 

бибаб

о 

. 

сказки;  

учить выражать свои 

эмоции; 

помочь детям понять 

взаимозависимость людей 

и их необходимость друг 

другу;  

воспитывать у детей 

эмпатию (сочувствие, 

желание прийти на помощь 

другу.);  

совершенствовать умение 

логично излагать свои 

мысли. 

композиция  

«Как положено друзьям». 

Речевая минутка: «Речевые 

интонации персонажей». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик-мальчик», «Чики-

чики-чикалочки». 

Этюд «Знакомство», 

«Приветствие», «Рукопожатие». 

Пантомимы «Варим кашу», 

«Поливаем цветы». 

Инсценировка с куклами бибабо 

«Под грибком». 

 

 

2 

«В 

царств

е 

света 

и 

тени». 

(Театр 

теней) 

. 

Показать теневой театр: с 

помощью плоскостных 

персонажей и яркого 

источника света; развивать 

память детей; учить 

пересказывать сказку при 

помощи теневого театра; 

учить отвечать на вопросы 

по содержанию сказок; 

развивать эмоциональную 

сторону речи детей, 

создать эмоционально-

положительный настрой на 

сказку. 

Беседа о любимых сказках. 

 Игра-загадка «Зеркало».  

Отгадывание загадок.  

Игра «Отгадай сказку». 

 Упражнение «Мое настроение». 

Игра «Липучка» 

Беседа об электричестве. 

Техника безопасности при 

работе с электроприборами. 

Изготовление плоскостных 

персонажей из черной бумаги. 

Особенности 

Изображение персонажей при 

помощи пальцев рук 

Сказочные 

атрибуты, 

Листы черной 

бумаги, 

карандаши, 

ножницы, 

палочки. 

 

3 

Игра – 

сказка 

с 

кукла

ми на 

магни

тах 

 

Учить детей разыгрывать 

этюды, используя кукол на 

магнитах; 

учить произносить 

отдельные слова и целые 

предложения с различной 

силой голоса и в 

различном темпе четко, 

проговаривая все звуки.  

 

Игра «Угадай, кто потерял». 

Речевая минутка: 

«Скороговорки», 

«Чистоговорки». 

Упражнение на релаксацию 

«Разговор через стекло». 

Этюды «Танец маленькой 

пчёлки». 

Импровизация «Продолжи 

сказку». 

Изготовление кукол для 

театрального этюда. 

 Упражнение в ведении куклы 

(темп, ритм движений, 

плавность, резкость). 

 

 

Магниты, 

картинки 

различных 

сказочных 

персонажей, 

ножницы, клей. 
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4 

Муха-

Цокот

уха 

 

 

 

 

Познакомить с 

музыкальной сказкой 

«Муха Цокотуха»; учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, уступая 

друг другу или находя 

другие варианты; 

совершенствовать средства 

выразительности в 

передаче образа 

 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Муха-Цокотуха». 

Распределение ролей. 

Характеристика героев сказки. 

Пантомимические упражнения к 

сказке. 

 

 

Иллюстрации к 

сказке «Муха –

Цокотуха». 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

П
Р

Е
Л

Ь
 

 

    

Тема, 

заняти

е 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Весел

ые 

затеи. 

Совершенствовать умения 

детей выразительно 

изображать героев сказки; 

работать над 

выразительной передачей в 

движении музыкального 

образа героев. 

Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

 Творческая игра «Что такое 

сказка?». 

Сцена «В гости к Мухе-

Цокотухе». 

Костюмы героев 

сказки, маски, 

шапочки, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Танцу

ем 

кругл

ый 

год. 

«Игра 

– 

сказка 

с 

кукла

ми из 

веера 

 

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; добиваться 

мышечной, двигательной 

свободы при исполнении 

роли; учить двигаться в 

соответствии с 

музыкальной 

характеристикой образа. 

Игра «Сочини свой танец». 

Игра «Огонь и лед». 

Разучивание сцен сказки. 

Изготовление кукол из веера для 

театрального уголка по сказке 

«Муха-Цокотуха». 

Репетиция ролей при помощи 

театра. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Бумага, 

Фломастеры, 

ножницы, 

тематическая 

папка 

«Насекомые» 

 Побудить детей Игра «Кто в гости пришел?». Декорации к 
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3 

Кто 

стучи

тся в 

нашу 

дверь? 

 

включаться в ролевой 

диалог; развивать 

образную речь; 

совершенствовать навыки 

четкого и эмоционального 

чтения текста; 

учить разгадывать загадки. 

 

Упражнения на выразительность 

голоса, 

 мимики, жестов. 

 Выбор костюмов к сказке.  

Подготовка декорации. 

Репетиция сказки «Муха-

Цокотуха». 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

4 

Весел

ое 

предс

тавлен

ие 

Поощрять творческую 

активность детей; 

поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 

 

 

Драматизация музыкальной 

сказки  

«Муха Цокотуха». 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение, 

костюмы и 

атрибуты. 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
А

Й
 

   

 

Тема, 

заняти

е 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Весна 

в 

приро

де. 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей радостное 

настроение; 

совершенствовать 

исполнительское 

мастерство; 

побуждать детей к 

двигательной 

импровизации. 

 

Речевая минутка: «Речевые 

интонации персонажей». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик-мальчик», 

«Прилетели птицы». 

Этюд «Стрекоза», «В гнезде». 

Пантомимы «Сажаем 

картошку», «Поливаем цветы». 

Знакомство со сказкой «Заяц в 

огороде» (по сказке 

Л.Воронковой. 

Музыкальное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

«Игра 

- 

сказка 

на 

подви

жных 

ленто

чках» 

 

Учить инсценировать 

сказку, используя театр на 

подвижных ленточках; 

учить согласовывать 

движения куклы с 

произносимым текстом 

 

Игра «Угадай, что я делаю?» 

Работа над техникой речи. 

Скороговорки. Этюд 

«Любитель-рыболов». 

Игра «Конкурс лентяев». 

 Игра «Гипнотизер».   

Репетиция сказки «Заяц в 

огороде». Изготовление театра 

на ленточках. 

Ленточки, клей, 

бумага, ножницы. 

Маски, костюмы. 
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       3. 

Драма

тизац

ия 

сказки 

«Заяц 

в 

огоро

де». 

 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с 

событиями и 

переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица. 

 

Драматизация сказки «Заяц в 

огороде». 

Маски, костюмы 

декорации 

 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы.                                        

 Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены.  

Оценочные материалы не применяются. 

 

3.1. Педагогическая диагностика. 

Педагогический мониторинг (диагностика) проводится 2 раза в год: вводный — в 

сентябре, итоговый — в мае. 

Механизм оценки получаемых результатов. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не на 

результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию 

коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; 

знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, 

может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует свои 

знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется 

назвать различные виды театра.             

2. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные 

средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует различные 

средства выразительности с помощью воспитателя.  

3. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе над спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения.  
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4.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем. 

При подведении итогов реализации программы могут быть использованы 

различные формы: 

• Занятия, 

• участие в концертах, 

• открытое занятие для родителей, 

• показ драматизаций для детей сада, родителей; 

• выставка театральных кукол. 

 

4. Организационно - педагогические условия   реализации Программы. 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 костюмы, маски, элементы грима;  

 театральный уголок в группе;  

 подборка сказок, песен, мелодий; 

 театр на фланелеграфе: куклы- картинки; фланелеграф; рисунки для мини – 

декораций. 

 театр верховых кукол (куклы-Петрушки,): куклы;  

 театральная ширма; декорации к спектаклям. 

 Настольный театр: куклы; декорации к спектаклям. 

 Пальчиковый театр: куклы, декорации. 

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

маски; 

 Костюмы; 

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

 Подборка игр; 

 Разработки мероприятий 

 Сказки и т.п. 

 Зеркала (на каждого ребенка) для работы над мимикой,  

 Магнитофон,  

 Пальчиковый театр: куклы, декорации. 

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

маски; 

 Костюмы; 

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

 Подборка игр; 

 Разработки мероприятий 

 Сказки и т.п. 

     4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы. 
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1.  «Театр-творчество-дети» Сорокиной Н.Ф.,  

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

«Сфера», 2012 

3. «Я – Ты – Мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников /Сост. 

О. Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005. -№4. 

5. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. - М.: Владос, 2003. - 

136 с. 

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

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

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

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

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

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

дошкольных учреждений Автор составитель: Издательство: Сфера Год: 2001 

9. Зимина И. Театр и театрализованные игры в детском саду // Дошкольное воспитание, 

2005.-№4 

10. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. М., 48 с. 

ил. 21 см.М. Гном-пресс, 1999. 

11. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. - 

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

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

педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов, 

АРКТИ, 2004г. 

13.  Сорокина Н. Ф. «Сценарии театральных занятий в детском саду» Москва 2004 год. 

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

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

14. Чистякова М.И. Психогимнастика. Под редакцией М. И. Буянова,2-е издание, 

Москва, изд. «Владос», 1995 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bookean.ru/organization/7091/


20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


