
1 

 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ 

детский сад № 7 

_______________Ж.А.Сай 

Приказ № 131 от 30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа кружок «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(художественно – эстетическое направление 

срок реализации 1 год) 

 

 

 

 

Составила:   

Петросенко Е. В. 

музыкальный руководитель 

 

 

г.Новочеркасск, 2020г 
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Пояснительная записка 4 

2. Учебный план  14 

3. Содержание учебной деятельности 15 

4. Организационно – педагогические условия 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3 

 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым  

источником развития чувств, переживаний и эмоциональных  

открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству.  

Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать  

персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания  

создаются определённые отношения и моральные оценки,  

просто сообщаемые и усваиваемые» 

В. А. Сухомлинский 

«Театр – это волшебный край, в котором ребенок  

радуется,  играя, а в игре он познает мир» 

С.И. Мерзлякова. 

1. Пояснительная записка 

Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые 

образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать 

тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное 

наслаждение. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют 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 театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 

функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 

фантазию. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из 

сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические 

возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с 

большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Театрально- 

игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, 
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умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную 

речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребёнка. 

Направленность программы:  

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе 

театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, активности, 

инициативы в процессе овладения навыками театральной деятельности, а также в 

других видах деятельности: коммуникативной, художественно-эстетической, 

познавательной. Показ своего «Я» в рисовании, народно-прикладном искусстве, в 

создании стихотворений, придумывании рассказов, выражении сценического 

образа, в своем видении -какой-то познавательной проблемы, но в то же время 

уважение к коллективу, умение идти на компромиссы - важные моменты этой 

программы. 

Новизна программы 

В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, творчество 

проявляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за другими детьми 

рассказ, рисунок, образ. Данная программа направлена на развитие у детей 

самостоятельности в художественном творчестве, активности. Я хочу научить 

детей самому придумывать игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему 

передавать сценический образ. Не копировать чужое, а самому создавать, 

фантазировать. Программа способствует развитию наблюдательности у детей. 

Лишь наблюдая за поведением животных, людей, дети могут понять реальные 

чувства наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства. Данная программа 

охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: познавательную, 

художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют творчество и в 

изобразительной деятельности – самостоятельно выбирают материал для 

изготовления различных видов театров, по-своему изображают героев сказки, 

передавая в рисунке свое отношение к нему, каким он представляет, видит 

данного героя, передает в рисунке эпизоды рассказа, придуманные им самим. В 

коммуникативной деятельности дети высказывают свое собственное мнение: «Я 

считаю», «Я полагаю». Важно научить ребенка думать, размышлять, не бояться 

высказывать собственное мнение, отличное от мнения других. 

Актуальность программы 

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди молодежи 

- это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от компьютера, 

занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное их не интересует. 

Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они безынициативны, 

несамостоятельны, малообщительны, скованны, стеснительны вне виртуального 

мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще в дошкольном возрасте 

пробудить в детях какой-то интерес, развить самостоятельность, общительность, 

творческий потенциал, помочь преодолеть стеснительность, скованность. А самой 
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благодатной почвой для этого является театр. В театре ребенок раскрывает все 

свои возможности, он чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого 

играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, скованность движений, 

исчезают все комплексы, которые у него есть. 

Цели и задачи Рабочей программы 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей и речевого 

развития детей посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др). 

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

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах города Рубцовск. 

- Освоить  приемы манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

- Формировать умение: 

• свободно чувствовать себя на сцене. 

• импровизировать игры - драматизации на темы знакомых сказок 

2.Развивающие: 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных 

ролях; 

- Развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

- Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, маски; 

- Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с 

участием детей, сотрудников ДОУ), организация выступлений детей старших 

групп перед младшими и пр. 

- Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонации. Развивать желание 

выступать перед родителями. 

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

фантазию, воображение детей. 
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3. Воспитательные:  Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества. 

- Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого 

потенциала; 

- Воспитание аккуратности старательности. 

4. Коррекционные: 

- Развивать  коммуникативные умения и навыки дошкольников; 

- Развивать точность и координацию движений, умение ориентироваться в малом 

и большом пространствах (ширма, сцена);   

- Развивать речевые и неречевые средства общения (учить соотносить жест,− 

движение и слово в передаче художественного образа);   

- Развивать эмоционально - волевую сферу детей, вырабатывать адаптацию к 

новым видам деятельности. 

Принципы реализации программы: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает 

и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 
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Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору 

на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Занятия театрального кружка «Зазеркалье» основаны на трѐх формах работы: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы следующих видов внеурочной деятельности: 

игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, 

досуговоразвлекательной, художественного творчества, спортивно-

оздоровительной. С целью достижения качественных результатов учебный 

процесс оснащается современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. 

Виды деятельности: 

• игра 

• импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 
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• рассказ детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

Рекомендации по работе над ролью: 

• составление словесного портрета героя; 

• фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

• работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, 

мимики, интонации; 

• подготовка театрального костюма; 

Правила драматизации: 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней 

нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 

свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем 

не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, 

играя во второй раз, может быть совсем другим. 

Проигрывание упражнений на изображение эмоций, черт характера, обсуждение и 

ответы на мои вопросы являются необходимой подготовкой к драматизации, к 

«проживанию» за другого, но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает 

ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля 

могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям 

сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми обсуждаем, 
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«проговариваем» каждую роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь 

делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой 

персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки 

тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь 

теперь сыграть? Почему? 

Планируемые результаты к концу года: 

Старшая группа (5 – 6 лет): 

- дети называют основные средства коррекции речи (гимнастика для язычка и 

пальчиков); 

- показывают пять-восемь артикуляционных упражнений; одну-две пальчиковые 

гимнастики; эмоциональное состояние героя мимикой; 

- произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, скороговорки в разных 

темпах, с разной силой голоса; 

- выразительно читают стихотворный текст; 

- передают образ героя характерными движениями; 

- действуют на сцене в коллективе,  держатся уверенно перед аудиторией 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет): 
 

- объясняют необходимость занятий по исправлению речевых недостатков, 

опираясь на внутренний мотив; 

- называют основные средства коррекции речи (специальные упражнения для 

язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, выполнение 

домашних заданий); 

- хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 

- показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное состояние 

героя мимическими и пантомимическими средствами; 

- сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 
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- выразительно  читают  наизусть  стихотворный  текст,  расставляя  логические 

ударения; 

- четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 

- произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой голоса; 

- показывают шесть - восемь эмоциональных выражений; 

- действуют   согласовано,   включаясь   в    действие    одновременно   или  

последовательно; 

- двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 

- создают пластические импровизации под музыку различного характера; 

- умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

В старшей группе дети продолжают совершенствовать исполнительские навыки. 

Драматизация становится спектаклем. Дети играют для зрителей. Для этого 

необходим весь запас знаний, умений и навыков, полученный в разном возрасте. 

Для лучшего понимания литературного произведения, необходимо рассматривать 

иллюстрации к нему и обратить внимание, на эмоциональное состояние 

персонажей; 

подбирать упражнения на развитие внимания и воображения; 

эмоционально выражать состояние персонажа с помощью интонации, мимики, 

жестов и позирования. 

Уметь настраивать себя с помощью специальных упражнений на выполнение 

предстоящих действий, смену мимики и позы при переключении с одного 

действия на другое. Для этого необходимо использовать сказки, богатые 

диалогами, динамикой реплик. Это позволит обогатить речь детей новыми 

выразительными средствами. 

Важно предоставить детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации 

движений. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки 

спектаклей даже недостаточно активных детей, тем самым, помогая им 

преодолевать стеснительность и скованность. 
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Необходимо организовывать экскурсии, наблюдения за окружающим, проводить 

игровые упражнения на воображение, использовать в работе мимические и 

пантомимические этюды, включать детей к придумыванию и оформлению сказок 

и отображать все свои эмоции и переживания в изобразительной деятельности. 

Усложняются тексты для постановок. Их отличают более глубокий 

нравственный смысл и скрытый подтекст, в том числе юмористический. 

В театрализованной игре начинают использоваться русские народные сказки-

басни о животных («Лиса и журавль», «Заяц и еж», произведения Л. Толстого, И. 

Крылова, Г. Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова. 

Игра - фантазия становится основой театральной игры, где уживаются 

литературный и фантазийный персонаж. 

Развиваются специальные умения: 

«Зритель» становится помощником и советчиком. 

«Артист» самостоятельно выражает своё отношение к персонажу с помощью 

средств невербальной и вербальной выразительности. 

«Режиссёр» способен воплощать свои замыслы самостоятельно. 

Для старших дошкольников характерны игры «с продолжением». Они осваивают 

и новую для себя игру «В театр», предполагающую сочетание ролевой и 

театрализованной игры, на основе знакомства с театром, деятельностью людей, 

участвующих в постановке спектакля. 

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность 

2.1.Общие положения.  

Содержание программы направлено на воспитание гуманной, социально 

активной и творческой личности ребенка 5-7 лет. 

Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики 

художественного восприятия детей в целом, а также от уровня образовательной 

работы в группе. 

Обогащению детей художественными средствами передачи образа 

способствуют этюды. Детям предлагают изобразить отдельные эпизоды из 

прочитанного произведения. В другом случае требуется выбрать любое событие 

из сказки и молча разыграть его. Остальные - зрители - угадывают, какой эпизод 

представлен. Интересны этюды, в которых дети выполняют движения под 

фрагменты музыкального произведения. 
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Благодаря таким комплексным игровым импровизациям у ребёнка постепенно 

развиваются художественные способности, без которых театрализованная игра 

лишена красок и выразительности. 

 

Разделы рабочей программы ( по программе «Арт – фантазия») 

 

 Разделы   

1. Театральная игра  развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, умению 

общаться со сверстниками 

Общеразвивающие и 

специальные 

театральные игры 

2. Ритмопластика развитие естественных 

психомоторных способностей 

дошкольников, свободы и 

выразительности телодвижений 

Комплексные 

ритмические, 

музыкальные, 

пластические игры и 

упражнения 

3. Культура и 

техника речи 

развитие речевого дыхания и 

свободы речевого аппарата, умения 

владеть правильной артикуляцией 

Творческие игры со 

словами, 

артикуляционные и 

дыхательные 

упражнения, 

дикционные и 

интонационные игры 

и упражнения 

4. Основы 

театральной 

культуры 

формирование у детей 

элементарных понятий и знаний 

театрального искусства 

беседы 

5. Работа над 

спектаклем 

 
Этюды  и спектакли 

2.2. Интеграция образовательных областей 

Театрализованная деятельность интегрирует в себе следующие образовательные 

области: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми, развивается умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
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самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывается организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Формируются такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развиваются волевые качества. Дети включаются в 

систему социальных отношений через образы своих героев. Они «проживают» 

жизнь своего персонажа, «примеряют» на себя его характер, учатся оценивать 

поступки героев художественного произведения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Углубляются знания детей о театре как о виде искусства, предметами ближайшего 

окружения, природными явлениями, расширяется кругозор, что служит 

материалом, входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 

артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. Происходит развитие всех сторон речи. Активизируется словарь, 

совершенствуется звукопроизношение, дети учатся выстраиватьдиалоги. Через 

знакомство с художественными произведениями различных жанров происходит 

приобщение детей к словесному искусству, развитие литературной речи. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Развивается эмоциональная восприимчивость, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

  В процессе совместного с детьми изготовления атрибутов, различных видов 

кукольных театров, элементов костюмов к выбранной для разыгрывания сказке у 

детей происходит развитие продуктивной деятельности, творческих 

способностей, приобщение к изобразительному искусству. 
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2. Учебный план 

Занятия по театрализованной деятельности кружка «Зазеркалье» с детьми старшей группы 

Год обучения 

(Месяц, кол – во недель)  

Кол – во занятий в месяц Продолжительность 

занятий 

Всего часов в месяц 

Январь (3 недели) 3 занятия 25 минут 1 час 15 минут 

Февраль (4 недели) 4 занятия 25 минут 1 час 40 минут 

Март (4 недели) 5 занятий 25 минут 2 часа 05 минут 

Апрель (4 недели) 4 занятия 25 минут 1 час 40 минут 

Май (4 недели) 4 занятия 25 минут 1 час 40 минут 

5 месяцев За полугодие: 20 занятий  8 часов 20 минут 

Занятия по театрализованной деятельности кружка «Зазеркалье» с детьми подготовительной группы 

Год обучения 

(Месяц, кол – во недель)  

Кол – во занятий в месяц Продолжительность 

занятий 

Всего часов в месяц 

Январь (3 недели) 3 занятия 30 минут 1 час 30 минут 

Февраль (4 недели) 4 занятия 30 минут 2 часа 

Март (4 недели) 5 занятий 30 минут 2 часа 30 минут 

Апрель (4 недели) 4 занятия 30 минут 2 часа 

Май (4 недели) 4 занятия 30 минут 2 часа 

5 месяцев За полугодие: 20 занятий  10 часов 

Рабочая программа развития детей дошкольного возраста составлена на основе авторской программы «АРТ – 

ФАНТАЗИЯ» «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» Чуриловой 

Э. Г. и учебно – методического пособия «Кукляндия» Родиной М.И., Бурениной А. И. 

Разработан учебно-тематический план занятий по театрализованной деятельности, определены диагностические методики 

по выявлению уровней развития театральных способностей у детей. 

Время проведения:  С детьми старшей группы (1 раз неделю, занятие 25 мин.), с детьми подготовительной к школе группы 

- (1 раз неделю, 30 мин.). 
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Перспективно – календарное планирование образовательной деятельности. 

 Тема занятия Содержание занятия Задачи занятия Источник 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.Знакомство с 

театром 

«Что такое театр? Виды 

театров. С чего начинается 

театр.» 

Беседа, просмотр презентации. 

Дать представление о театре, познакомить с 

видами театров (художественный, 

драматический, кукольный); воспитывать 

уважительное отношения к театру. 

Пополнение словарного запаса 

 

2. «Закулисье». 

Кто работает в 

театре. 

Знакомство с театральными 

профессиями и их важность. 

Знакомство с устройством 

театра изнутри. 

Беседа, просмотр презентации. 

Активизировать познавательный интерес к 

театральным профессиям; познакомить с 

профессиями: актер, режиссер, художник, 

композитор, костюмер. Пополнение 

словарного запаса. Воспитывать желание 

узнать новое. 

https://nsportal.ru/sites/ 

default/files/2018/04/02 

/shelomy_prezentatsiya

_ 

teatralnye_professii.ppt

x 

3.  Как вести себя 

в театре. 

Знакомство с 

театром 

рукавичек. Сила 

голоса. 

Чтение стихов, беседа, 

сюжетно- ролевая игра «Театр»  

 Показ сказки «Курочка Ряба» 

(театр рукавичек); 

Самостоятельные 

театрализованные игры 

Артикуляционная гимнастика; 

Игры: «Эхо», «Веселый бубен», 

«Перебежки»; 

- Скороговорки; 

Познакомить с правилами поведения в 

театре.  

Расширять интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

Воспитывать культуру общения и 

поведения  

Развивать силу голоса; 

Работать над активизацией мышц губ. 

Театр кукол и игрушек 

в детском саду 

Кукольные спектакли 

эстрадные миниатюры 

https://nsportal.ru/sites/
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

5. Пальчиковый 

театр. Речевое 

дыхание. 

Показ сказки «Теремок» 

(пальчиковый театр); 

Викторина; 

Артикуляционная гимнастика; 

Пальчиковая гимнастика; 

Скороговорки; 

Этюды; 

Самостоятельная 

театрализованная деятельность 

Осваивать навыки владения пальчиковым 

театром; 

Развивать речевого дыхания; 

Активизировать интонацию голоса: 

произнося фразы: грустно, радостно, 

сердито, удивленно;  

Воспитывать выдержку, терпение, 

соучастие 

Театр кукол и игрушек 

в детском саду 

Кукольные спектакли 

эстрадные миниатюры 

О.П. Власенко и 

Учитель»2015 год 

6.Театр Би-ба-бо. 

Слух и чувства 

ритма 

Артикуляционная гимнастика; -

упражнение  «Угадай 

интонацию» 

Скороговорки; 

Игры:  «Успокой куклу», 

«Волшебные превращения» 

Этюд «Колокола»; 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Раскрепощение через игровую 

деятельность; 

 

 

7. «Одну 

простую сказку 

хотим мы 

рассказать» 

Мимика и жесты. 

Артикуляционная гимнастика; 

Пальчиковая гимнастика; 

Упражнение на дыхание «Дует 

ветер»; 

Игры «Прекрасный цветок», 

«Солнечный зайчик»; 

Этюды «Это я, это мое!», 

«Гномы и великаны». 

Формировать умение средствами мимики и 

жестов передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

 Расширять словарь жестов и мимики 
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8. «Играем 

пальчиками» 

Пантомима. 

Артикуляционная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

игра «вьюга»; 

Упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

Этюд «старый гриб»; 

 

Закреплять в речи детей понятия 

«пантомима». 

Развиваем умение концентрироваться на 

предмете и копировать его через движения 

рук, пальцев. 

Активизировать сценическую 

раскрепощённость. 

 
М

А
Р

Т
 

9.«Красивый 

Петя уродился, 

перед всеми он 

гордился» 

Знакомство с новой сказкой; 

беседа по сказке; 

Этюды: «Петух», «Сорока» 

«Лиса» 

 Коммуникативные игры: 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай, что я делаю» 

Формировать умение детей логично и 

полно отвечать на вопросы по сказке; 

Дать понятие, что музыка и иллюстрация - 

важные средства выразительности 

М.Д.Маханева стр.97 

 

10. «Гордится 

Петенька красой, 

ног не чует под 

собой». 

Артикуляционная гимнастика; 

Ритмические игры: «Что 

изменилось?», «Поймай 

хлопок» 

Коммуникативные игры: 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай, что я делаю» 

Развивать игровое поведение, готовность к 

творчеству;  

Развивать коммуникативные навыки, 

творческие способности, уверенность в 

себе. 
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11. Наши 

эмоции. 

Изображение 

различных 

эмоций 

Артикуляционная гимнастика; 

Игры:  «Лиса и волк», 

«Ловим комариков»; 

«Волшебный стул»; «Чудесные 

превращения». 

Этюд «Колокола»; 

Развивать способность распознавать 

эмоциональные состояния по мимике; 

Учить подбирать нужную графическую 

карточку с эмоциями конкретной ситуации 

и изображать соответствующую мимику на 

лице. 

 

12. Культура и 

техника речи. 

Драматические 

игры. 

Артикуляционная гимнастика; 

Игры «Птицелов»; «Кошка и 

скворушка»; «Заря»; 

Пальчиковые игры; 

Этюды: «Любимая игрушка», 

«Любимый герой» 

Совершенствовать исполнительское 

мастерство, выразительность в передаче 

образов героев сказки; 

Закрепить умение использовать различные 

средства выразительности – сила голоса, 

ударение и т.д 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

14. «Теремок на 

новый лад» 

Сценическая 

пластика. 

Артикуляционная гимнастика; 

Этюды: «Больной зуб», 

«Укачиваем куклу», «Игра со 

свечой», «Самолет», «Мяч 

эмоций»; 

Игра «Изобрази героя» 

Работа над развитием речи, интонацией, 

логическим ударением; 

Побуждать детей импровизировать; 

Развивать умение показывать чувства и 

эмоции сценической пластикой. 

 

15.Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки 

Упражнение на речевое 

дыхание. Пальчиковая 

гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми. 

Работа над пластикой, мимикой, 

жестами 

Формировать правильное, четкое 

произношение (дыхание, артикуляцию, 

дикцию); 

Развивать воображение; расширять 

словарный запас; 
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М
А

Й
 

Мастерская 

актера. Подбор 

костюмов и 

декораций к 

сказке. 

Подбор и изготовление 

костюмов и декораций 

Развивать умение самостоятельно 

подбирать декорации к сказке; 

Проявлять творчество в создании атрибутов 

и элементов костюмов. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, внимание. 

 

Театрализованное представление 

Мониторинг 

Работа с родителями 

Месяц Вид деятельности 

Январь - Февраль Анкетирование, памятки. 

Консультация для родителей «Театр - наш друг и помощник». 

Март - Апрель Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка». Анкетирование, памятки. 

Май  

Мониторинг освоения детьми программного материала 

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. 
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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. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание; дает 

подробные словесные характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 

произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, дает словесные характеристики 

главных и второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, затрудняется выделить 

литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью педагога. 

3. 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. 

4. 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. 
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Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения. 

5.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. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются воспитанниками во время 

проведения творческих мероприятий (концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, 

родителям). 
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4. Организационно – педагогические условия 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

При построении развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность учитываются: 

• особенности эмоциональной личности ребенка, 

• его индивидуальные социально-психологические особенности; 

• индивидуальные предпочтения и потребности; 

• любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

• поло-ролевые особенности. 

Учет возрастных особенностей ребенка требует при проектировании 

театральной зоны в группе, возрастную адресованность оборудования и 

материалов 

Материально – техническое обеспечение::  

 информационно-методическое обеспечение программы (учебно-

методические пособия, пакет технолого-методического материала и сценарно-

режиссерских разработок, наглядно-иллюстративные и дидактические 

материалы, CD с фонограммами, караоке, видеозаписи досуговых программ); 

 материально-техническое обеспечение (костюмерная,  музыкальный центр, 

телевизор, DVD проигрыватель, компьютер, фото и видеотехника); 

 картотеки игр, потешек, скороговорок, чистоговорок, театрализованных 

игр; 

 настольные игры; 

 картотека психогимнастики, 

 ширма;  

 куклы для разных видов театров. 
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