
 



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный 

сундучок» (краткое наименование Театральная студия «Театральный 

сундучок») имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

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, умениями, развивает интерес к 

литературе, активизирует словарь, разговорную речь, способствует 

нравственно- эстетическому воспитанию каждого ребёнка. 

Педагогическая целесообразность 

Программа составлена с учетом реализации меж предметных связей по 

разделам:  

1. «Художественно –эстетическое развитие»: 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 



 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер 

героя, его образ. 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 

персонажей. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроение. 

2. «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная 

дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чисто говорок, потешек. 

3. «Познавательное развитие», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля 

и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 

театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, 

праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной 

театральной деятельности детей). 

4. «Социально – коммуникативное развитие», где дети знакомятся с 

явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, 

природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание 

театрализованных игр и упражнений 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: Развитие 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. Обучить 

детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. Учить 

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; Развивать речь у детей и корректировать 

ее нарушения через театрализованную деятельность; Создать условия для 

совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка 

совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с участием детей, 

родителей, 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.  

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. Воспитание коммуникативных способностей 

детей. 

Отличительные особенности программы 

Программа описывает подготовку по театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста 6—7 лет (подготовительная группа). Она 

разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания 

по различным программам, описанным в литературе, приведенной в конце 

данного раздела. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Набор группы 10 человек. В кружок принимаются родители 

воспитанников по желанию. 

Возрастные особенности детей старшего возраста 

В возрасте 6-7 лет игра-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. Очень эффективны упражнения с использованием пиктограмм, 

ролевые диалоги по иллюстрациям, диафильмам. Такая совместная 

творческая деятельность вовлекает в процесс постановки спектаклей даже 

недостаточно активных детей, тем самым, помогая им преодолевать 

стеснительность и скованность. Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

Объем и срок освоения программы 



 

Срок реализации программы – 9 месяцев (обучающиеся 6-7 лет) - 36 

часов. 

Формы обучения 

Форма обучения — очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю, во 2-ю половину дня. 

Длительность занятий составляет: не более 30 мин. 

Планируемые результаты 

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. 

К концу реализации программы предполагается овладение детьми 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.  

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.  

 Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в 

пары, тройки, четверки. 

 Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке. Уметь создавать пластические импровизации под музыку 

разного характера.  

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. Находить 

оправдание заданной позе. На сцене выполнять свободно и естественно 

простейшие физические действия. Уметь сочинить индивидуальный или 

групповой этюд на заданную тему. Владеть комплексом артикуляционной 

гимнастики.  

 Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.  

 Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие. Знать и четко произносить в разных темпах 

8—10 скороговорок.  

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями.  

 Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 

слова и расставляя логические ударения. 

 Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

 Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

 Уметь сочинить рассказ от имени героя. 



 

 Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

 

Календарный учебный график 
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Условные обозначения 

 Ведение занятий по 

расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Дополнительная 

общеразвиваю 

щая программа 

Периодичность Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1.  «Театральный 

сундучок» 

1 раз 

в неделю 

30 минут 36 часов 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия Кол-во часов Всего 

Теория Практика 

 

1. 

Сентябрь 

№ 1-4 

Здравствуй театр!   

Что такое театр?   

 

0,5 

 

0,5 

 

1 



 

Играем в профессии.  

Веселые сочинялки.   

Сказка осени.   

0,5 

0.25 

0,5 

0,5 

0,75 

0,5 

1 

1 

1 

 

 

2. 

Октябрь 

№ 5-8  

Музыка ветра.   

В осеннем лесу.  

Куклы на карандаше. 

Бабушка из Бразилии.   

  0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

    0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

      1 

1 

1 

1 

 

3. 

Ноябрь  

№ 9-12 

Вкусная история.   

Мыльные пузыри.   

Вежливый зритель.   

Наши фантазии. Маски из 

тарелок.   

0,5 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,5 

0,75 

0,75 

 

0,75 

1 

1 

1 

 

1 

 

4. 

Декабрь 

№ 13-16 

Все профессии нужны, все 

профессии важны.  

Сказка зимнего леса.   

Хоровод зверей. 

Карнавал животных 

0,5 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

 

0,75 

0,75 

0,75 

1 

 

1 

1 

1 

 

5. 

Январь  

№ 17-20 

Чудесен мир театра.   

Рукавичка.   

Мастерская актера.   

Кот и семеро мышат.   

0,5 

0,25 

0,25 

0,15 

0,5 

0,75 

0,75 

0,85 

1 

1 

1 

1 

 

 

6. 

Февраль 

№ 21-24  

Мир игры.   

Куклы на липучке.   

Давай поговорим. 

«Истории на ковре».   

Расскажи сказку.   

0,25 

0,25 

 

0,20 

0,20 

0,75 

0,75 

 

0,80 

0,80 

1 

1 

 

1 

1 

 

7. 

Март 

№ 25-28 

Мир масок.   

Куколка на пальчике.   

Страна эльфов.   

Экскурсия в кукольный 

театр.   

  0,10 

0,5 

0,10 

0,5 

    0,90 

0,5 

0,90 

0,5 

      1 

1 

1 

1 

 

8. 

Апрель  

№ 29-32 

Рисуем фотороботов.   

Играем весеннюю сказку. 

Бабочки на ниточках.   

Мы – актеры!   

   0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

    0,5 

0,75 

0,75 

0,75 

      1 

1 

1 

1 

 

9. 

Май  

№ 33-36 

Театральная мастерская.  

Мой любимый театр. 

Театрально-игровая 

творческая деятельность 

0,25 

0,25 

    

0,5 

0,75 

0,75 

 

1,5 

1 

1 

 

2 

 Итог    36 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

 

  

 

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 
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Н 

Т 
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Б 

Р 

Ь 
  

  

  

  

1.Здравствуй 

театр! 

Что такое 

театр? 

Повторить основные 

понятия: интонация, 

эмоция, мимика, жесты, 

/упражнения к этим 

понятиям/; упражнять 

детей в изображении 

героев с помощью 

мимики, жестов, 

интонации и эмоций. 

Беседа «Что такое 

театр?». 

Рассматривание 

иллюстраций к теме 

«Театр». 

Пантомимические 

загадки 

и упражнения. 

Этюды на 

сопоставление 

различных эмоций 

«Не та собака 

кусает». «Больному 

и мёд не вкусен», 

«Заинька у ёлочки 

попрыгивает». 

Чтение сказки «В 

теремок на день 

рожденье». Пересказ 

сказки, 

распределение 

ролей. 

Иллюстрации 

по теме 

«Театр», 

музыкальное 

сопровождени

е. 

Инсценировка 

«В теремок на 

день 

рождения». 

2.Играем в 

профессии 

Познакомить  детей с 

профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор, костюмер; 

обсудить  особенности 

этих профессий. 

Игра «Театральная 

разминка». 

Загадки о 

театральных 

профессиях. Игра 

«Театр на бегу». 

Пересказ сказки «В 

теремок на день 

рождения» и 

распределение 

ролей. 

Подвижные игры. 

Творческие задания 

по теме занятия. 

Волшебный 

цветок, 

музыкальное 

сопровожде 

ние, картинки 

с 

профессиями. 

3.Веселые 

сочинялки 

 

Побуждать детей к 

сочинительству сказок; 

учить входить в роль; 

развивать творчество и 

фантазию детей; учить 

работать вместе, 

сообща, дружно.  

«Веселые 

сочинялки». 

 Игры «Сочини 

предложение», 

 «Фраза по кругу». 

Музыкально – 

ритмическая 

композиция 

«Танцуем сидя». 

Музыкальное 

сопровождени

е, мяч. 



 

Этюд «Капризка». 

Игры на развитие 

голоса «Тихо – 

громко». Репетиция 

над ролями к сказке 

«В теремок на день 

рождения» 

 

4.Сказки 

осени 

Познакомить детей с 

музыкальной сказкой 

«Осенняя история»; 

учить связно и логично 

передавать мысли, 

полно отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки. 

Побуждать слушать 

музыку, передающую 

образ героев сказки. 

Музыкальная сказка 

«Осенняя история». 

Беседа по 

содержанию. 

Отгадывание загадок 

по сказке. 

 Музыкальные 

зарисовки к сказке. 

Драматизация сказки 

«В теремок на день 

рождения». 

Музыкальное 

сопровождени

е, 

фланелеграф. 

 

 

 

  О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

  

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

1.Музыка 

ветра 

Дать детям понятие, что 

музыка помогает лучше 

понять образ героев 

сказки; 

совершенствовать 

средства 

выразительности в 

передаче образа 

  

  

Разучивание 

музыкальных 

номеров 

/ танец Ветра и 

Листочков, 

музыкальная 

композиция 

«В мире животных». 

Скороговорка: 

«Сова советует 

сове: - Спи соседка 

на софе. На софе так 

сладко спится, о 

совятах сон 

приснится». 

Музыкальное 

сопровожде 

ние, осенние 

листочки, 

зонтики. 

2.В осеннем 

лесу. 

Порадовать детей 

эмоционально – игровой 

ситуацией; побуждать к 

двигательной 

импровизации; учить 

выступать в ролях перед 

сверстниками. 

  

Работа с детьми над 

передачей 

музыкального 

образа главных 

героев 

 /Ежика, Белочки, 

Волка, 

Медведя, Девочки/ 

Музыкальное 

сопровожде 

ние, атрибуты 

к сказке, 

шапочки 

героев, 

костюм осени. 



 

3.Куклы на 

карандаше. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

выразительном 

исполнении характерных 

особенностей героев 

сказки; побуждать детей 

самостоятельно 

выбирать костюмы к 

сказке, приобщать к 

совместному (родители,  

воспитатели и дети) 

изготовлению декораций 

к сказке. 

Подготовка к сказке 

 «В теремок на день 

рождения» 

Музыкальное 

сопровожде 

ние, костюмы 

к сказке, 

Бумага, 

краски, 

ножницы и 

т.д. 

 

4.Бабушка из 

Бразилии. 

 

Упражнять детей в 

выразительном 

исполнении характерных 

особенностей героев 

сказки; побуждать детей 

самостоятельно 

выбирать костюмы к 

сказке, приобщать к 

совместному (родители – 

воспитатели – дети) 

изготовление костюмов к 

сказке; учить 

пользоваться 

интонациями произнося 

фразы грустно, радостно, 

сердито, удивлённо; 

учить строить диалоги, 

самостоятельно, выбрав 

партнёра; воспитывать 

выдержку, терпение, 

соучастие. 

Приветствие 

«Бабушка из 

Бразилии». 

Упражнение 

«Поменяйтесь 

местами те, кто…». 

Сочинение сказки в 

кругу при помощи 

игры «33 картинки». 

Этюд: «Заяц, заяц, 

чем ты занят?» 

Работа над 

передачей образов 

героев сказки «В 

теремок на день 

рождения» 

Музыкальное 

сопровождени

е, костюмы к 

сказке. 

  

  

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

1.Вкусная 

история 

Вызвать у детей радостное 

настроение от выступления 

перед зрителями; развивать 

 самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать в коллективе 

(социальные навыки). 

Драматизация 

сказки 

 «В теремок на 

день рождения» 

 для детей 

детского сада. 

  

Декорации, 

костюмы и 

маски, 

музыкальное 

сопровожде 

ние. 

2.Мыльные Порадовать детей новым Игры и Мыльные 



 

  

  

пузыри сказочным сюжетом; 

побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей 

дышать правильно; 

  

  

упражнения на 

 развитие 

речевого дыхания 

 и правильной 

артикуляции: 

 «Мыльные 

пузыри», 

«Веселый  

пятачок» и т.д. 

пузыри, 

картинки для 

сказки на 

фланелеграфе. 

3.Вежливый 

зритель 

Познакомить детей  с 

понятиями 

«Зрительская культура», 

а также сцена, занавес, 

спектакль, аплодисменты, 

сценарист, суфлер, дублер. 

Игра «Угадай!», 

Настольный 

театр «Хвостатый 

хвастунишка». 

Альбом «Мир 

Театра». Игры на 

развитие 

эмоциональной 

сферы: «Добрый 

бегемотик», 

«Мой хороший 

попугай». 

Настольный 

театр, альбом, 

картинки по 

теме «Театр». 

4.Наши 

фантазии. 

Маски из 

тарелок. 

Учить детей передаче 

 музыкального образа при 

помощи движений и 

жестов, побуждать детей 

внимательно слушать 

музыкальное произведение 

и эмоционально 

откликаться на неё; 

развивать двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность. 

Упражнения по 

ритмопластике. 

Музыкальное 

произведение М. 

Глинки 

 «Вальс 

Фантазия». 

Скороговорки: 

1.Архип осип, 

Осип охрип. 

2.Старый пёс 

среди двора 

караулил куль 

добра. Воры куль 

добра не брали, 

воры сторожа 

украли. 

Пантомима 

«Страшный 

зверь», «Мы в 

профессии 

играем. Повар» 

Музыкальное 

сопровожде 

ние. 

  

  Тема, Цели и задачи Методические Материал и 



 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

  

  

  

  

занятие рекомендации оборудование 

1. Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны.  

 Вызвать у детей 

эмоциональный настрой на 

сказку; воспитывать 

уверенность в себе, в своих 

силах и возможностях. 

Драматизация 

пьесы «Мы в 

профессии 

играем. Повар» 

Костюмы, 

атрибуты. 

Декорации. 

2. Сказка 

зимнего леса. 

 

Учить внимательно слушать 

сказку; дать представление 

о жизни лесных зверей 

зимой; продолжать учить 

детей давать 

характеристики  

персонажам сказки; 

 Познакомить детей со 

сказкой «Рукавичка», 

расширить знания детей о 

правилах поведения в 

театре, развивать фантазию 

и умение ориентироваться в 

пространстве, активировать 

интерес к театральному 

искусству, учить 

распределять роли. 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

театре. Игра – 

пантомима «Что 

было бы, если…» 

Слушание 

русской 

народной сказки 

 «Рукавичка». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Беседа по 

содержанию. 

  

Иллюстрации 

к сказке 

«Рукавичка». 

Музыкальное 

сопровождени

е. 

Маски и 

шапочки 

героев сказки. 

3.Хоровод 

зверей. 

  

Совершенствовать умение 

передавать 

соответствующее 

настроение героев сказки с 

помощью различных 

интонаций. 

Познакомить  детей с 

музыкальными номерами 

сказки; побуждать к 

двигательной активности; 

Совершенствовать умение 

выразительно двигаться под 

музыку, ощущая её 

ритмичность или плавность 

звучания 

«Хоровод 

зверей». 

Выразительное 

рассказывание 

сказки детьми. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей 

героев. 

 Игра «Узнай 

героя сказки». 

Музыкальные 

номера сказки. 

Репетиция сказки 

«Рукавичка». 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровожде 

ние. 

4.Карнавал 

животных. 

Развивать у детей 

творческое воображение и 

фантазию; 

совершенствовать умение 

выразительно передавать в 

танцевальных движениях 

Драматизация 

сказки 

 «Рукавичка». 

Упражнения на 

развитие 

творчества, 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровожде 

ние. 



 

музыкальный образ. воображения и 

фантазии: «Таня 

и мячик». 

Усядемся на 

пригорке, да 

расскажем 

скороговорки: 

1.Утром, присев 

на зелёном 

пригорке, учат 

сороки 

скороговорки: 

Картошка, 

картонка,карета,

картуз,карниз,ка

рандаш,карамель

, карапуз.  

2.Волки рыщут, 

пищу ищут. 

3.Вёз корабль 

карамель, наско 

чил корабль на 

мель, и матросы 

три недели 

карамель на мели 

ели. Этюд на 

выразительность 

жеста: «Я не 

знаю». 

 Игра 

«Снежинки». 

Музыкальная 

композиция Сен-

Санс 

 «Карнавал 

животных». 

 Игра «Передай 

позу». 

  

  

 

Я 

Н 

В 

А 

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1.Чудесен мир 

театра. 

Познакомить детей с 

особенностями театрального 

искусства, его отличие от 

других видов искусств 

Оформление 

альбома «Все о 

театре». 

Рассматривани

Альбом, 

фотографии и 

картинки по 

теме «Театр». 



 

Р 

Ь 

  

  

  

  

/живописи, музыки, 

литературы/; побуждать к 

совместной работе 

воспитателей, родителей и 

детей. 

  

  

е картинок, 

фотографий  с 

детскими 

спектаклями. 

Выбор 

материала для 

альбома. 

2.Рукавичка.  Порадовать  детей, создать 

сказочную атмосферу . 

 

 Драматизация 

сказки 

«Рукавичка» 

Музыкальное 

сопровождение. 

Костюмы, 

маски, 

декорации. 

3.Мастерская 

актера 

 

Познакомить с профессиями 

художника-декоратора и 

костюмера; дать детям 

представление о значимости 

и особенностях этих в 

профессий в мире театра. 

  

Открытие  

«Мастерской 

актера». 

 Изготовление 

атрибутов к 

сказке (выбор 

сказки по 

желанию 

детей). Работа 

с костюмами. 

Выбор 

костюмов 

самостоятель 

но. Подготовка 

их к 

выступлению. 

Костюмы, 

маски, краски, 

бумага и т.д. 

 

4. «Кот и 

семеро 

мышат» 

Познакомить  с постановкой 

«Кот и семеро мышат»; 

помочь детям понять и 

осмыслить настроение 

героев сказки; 

совершенствовать умение 

понятно выражать свои 

чувства и понимать 

переживания других. 

  

Музыкальная 

сказка «Кот и 

семеро 

мышат». 

Слушание 

музыкальных 

номеров 

сказки. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей 

героев. 

Рассматривани

е иллюстраций 

к сказке. 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к 

сказке. 

  



 

  

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

  

  

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1.Мир игры. Продолжать учить детей 

бесконфликтно 

распределять роли, уступая 

друг другу; 

совершенствовать навыки 

групповой работы,  

продолжить работать над  

развитием дикции. 

  

  

Распределение 

ролей. 

 Игровые 

упражнения для 

развития речи 

«Со свечей», 

«Испорченный 

телефон», 

«Придумай 

рифму». 

Репетиция 

постановки 

«Кот и семеро 

мышат» 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч. 

2.Куклы на 

липучке. 

Способствовать 

обогащению эмоциональной 

сферы  детей; учить 

слушать музыкальное 

произведение внимательно, 

чувствовать его настроение. 

  

Игры на 

развитие 

памяти: «В 

магазине 

зеркал». Игра 

«Как варили 

суп» на 

имитацию 

движений. 

Скороговорки: 

1.Где щи, там 

нас ищи. 

2.Жук на 

лужаю жужжа, 

ждал до ужина 

ужа. 

Ритмическая 

игра 

«Произнеси 

имя». – 

простучи 

палочкой своё 

имя.  

Музыкальное 

сопровождение,

палочки, белый 

и цветной 

картон, 

ножницы, 

карандаши, 

степлер со 

скрепками, 

тесьма липучки 

(половинка с 

крючками) 

ковролеграф. 

3.Давай 

поговорим. 

«Истории на 

ковре» 

 

Побуждать детей к 

совместной работе;  

обратить внимание на 

интонационную 

выразительность речи; 

объяснить понятие 

Веселые 

диалоги. 

Упражнения на 

развитие 

выразительной 

интонации. 

Музыкальное 

сопровождение, 

цветок. 

Картинки, 

созданные 

детьми на 



 

«интонация»; упражнять 

детей в проговаривании 

фразы с различной 

интонацией  

Разучивание  

танца 

«Звездочек и 

лягушек». 

предыдущем 

занятии, мяч, 

обруч. 

 

4.Расскажи 

сказку. 

Пробудить интерес к 

драматизации; 

способствовать развитию 

артистических навыков; 

развивать интонационную и 

эмоциональную сторону 

речи; закреплять умение 

разыгрывать сюжет в 

настольном театре. 

Рассказывание 

детьми сказки 

«Кот и семеро 

мышат» по 

ролям. 

Маски героев 

сказки. 

Куклы для 

настольного 

театра. 

  

  

 

М 

А 

Р 

Т 

  

  

  

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующи

е формы работы 

1.Мир масок. Побуждать к 

двигательной 

импровизации; 

совершенствовать умение 

передавать образ через 

музыку и танцевальные 

движения. 

Разучивание 

танца Кувшинок, 

 танца Мышек. 

Индивидуаль 

ная работа 

над ролью «Кот и 

семеро мышат» 

Музыкальное 

сопровождение, 

шаблоны масок 

из бумаги. 

2.Куколка на 

пальчике. 

Отрабатывать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса и 

движений 

с отдельными героями 

сказки; побуждать детей 

действовать в 

воображаемой ситуации. 

Приветствие «Я 

желаю тебе 

сегодня…» 

Сцена на поляне. 

 /Бал Жуков и 

бабочек/. 

Создание 

пальчиковых 

кукол, показ 

новых сказок. 

Знакомство со 

сказкой 

«Лисичкины 

проделки» 

Музыкальное 

сопровождение, 

белая и цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 

карандандаши, 

детские вязаные 

перчатки, 

ширма для 

кукольного 

театра. 

3.Страна 

эльфов. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство в 

эмоциональной передаче 

музыкального образа 

героев. 

  

Приветствие 

«Сказка с 

мячиком». 

Скороговорки: 

1.Волки рыщут, 

пищу ищут. 

2.Ша-ша-ша, 

Музыкальное 

сопровождение, 

шапочки 

героев. 



 

  

  

  

наша шуба 

хороша. 

Упражнение на 

развитие 

творческих 

проявлений 

детей: 1. 

«Позовите друга» 

(он спит) – на 

выразительность 

интонации. 

2. «Позови 

заколдованным 

голосом» (злая 

колдунья 

превратила вас в 

чудовище) 

3. «Позови из 

пещеры, с 

высокой горы, из 

колодца» 

Заключитель 

ная сцена сказки. 

«Вальс цветов» 

 

4.Экскурсия в 

кукольный 

театр. 

Познакомить детей 

с кукольным театром. 

Расширять кругозор, 

поддерживать 

познавательный интерес 

Дать детям представление 

о театре.  

Беседа на тему: 

«Театр (ввести 

понятия: фойе, 

портер, балкон, 

лоджия, 

реквизит) 

 

 

  

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 
  

  

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующи

е формы работы 

1.Рисуем 

фотороботов. 

Подготовить декорацию, 

костюмы и атрибуты к 

сказке «Лисичкины 

проделки». Побуждать к 

совместной работе детей, 

родителей и 

воспитателей.  

«Тюльпан», 

«Лесная 

полянка», 

 «Пруд», «Дворец 

эльфов» 

Репетиция 

представления  

«Лисичкины 

проделки» 

Полоски 

бумаги, краски, 

цветная бумага, 

картон и т.д. 

2.Играем  в Совершенствовать умение Драматизация Декорация к 



 

весеннюю 

сказку. 

детей  драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и 

согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

сказки 

«Лисичкины 

проделки».  

сказке, 

музыкальное 

сопровождение,

костюмы и 

маски. 

3.Бабочки на 

ниточках 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой 

на сказку;  воспитывать 

уверенность в себе, в 

своих силах и 

возможностях. 

Изготовление 

кукол на 

ниточках. 

Белая бумага, 

крепкие нитки, 

скотч, 

ножницы, 

карандаши, 

шаблоны в виде 

бабочек и 

других 

насекомых. 

 

4.«Мы – 

актёры» 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; проверить 

приобретенные знания и 

умения за время  занятий 

в театральном кружке; 

закреплять умение детей 

использовать различные 

средства выразительности 

в передаче образов героев 

сказок. 

Итоговое занятие 

театрального 

кружка «Мой 

любимый театр». 

Викторина по 

знакомым 

сказкам. 

Драматизация 

любимой сказки 

(по желанию 

детей). 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски и 

шапочки для 

сказки. 

 

  

 

 М 

А 

Й 

 

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующи

е формы работы 

1.Театральная 

мастерская. 

Продолжать расширять 

знания детей об 

окружающей 

действительности; 

углублять представления 

об устройстве театра 

снаружи и изнутри. 

Закреплять знания 

терминологии 

театрального искусства. 

Воспитывать культуру 

речевого общения.  

Дыхательная 

гимнастика. 

Скороговорки: 

1.Клала Клара лук 

на полку, 

кликнула к себе 

Николку. 

2.Книга книгой, а 

мозгами двигай. 

3.Шесть мышат в 

камышах шуршат 

(с разной 

интонацией и 

силой голоса в 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски. 



 

диалоге). Игра 

«Разминка 

театральная» 

(изменить 

внешность с 

помощью 

костюма, гримма, 

причёски и т.д.) 

2. Мой 

любимый 

театр. 

 

Подвести итог работы 

театрального кружка. 
Закреплять знания 

терминологии 

театрального искусства. 
Продолжать развивать 

внимание, память, 

фантазию, воображение, 

мышление, выдержку, 

коммуникативные 

качества. 
Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Итоговое занятие 

театрального 

кружка 

«Театральный 

сундучок». 

Викторина по 

сказкам. 

Драматизация 

любимой сказки 

(по желанию 

детей). 

Макет театра, 

костюмы к 

сказке. 

3 и 4 занятие. 

Театрально-

игровая 

творческая 

деятельность 

Создать условия для 

развития творческой 

активности детей. 

Вспомнить и 

разыграть любую 

постановку 

(отрывок) 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски. 

 

Методическое обеспечение 

 

                                            Основные формы и методы 

Работа с детьми: индивидуальная, парная, подгрупповая.  

Работа с родителями: индивидуальная, подгрупповая.  

Направления деятельности:  

 Театрализованные игры.  

 Рассказы воспитателя о театре.  

 Организация спектаклей.  

 Игры, упражнения, этюды.  

 Беседы-диалоги. 

 Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям.  

 Чтение литературы.  

 Оформление альбома о театре.  

 Показ представлений. 

                                        Виды деятельности: 



 

1. Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческая. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство;  

 Какие представления бывают в театре;  

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене;  

 Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. 

Базируется на сценариях и включает в себя темы «Знакомство с 

пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или 

инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в 

форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-

пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание 

эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; 

премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем 

широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке 

декораций, костюмов). 

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, «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?  

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по следующей схеме: 

 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); 

 изготовление разных театральных кукол, ремонт атрибутов и пособий к 

сценкам, драматизациям; 

 оформление альбома о театре. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 

 Костюмы маски, элементы грима; декорации; театральный уголок в 

группе; куклы для разных видов театров. 

 Магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий; 

 куклы; 



 

 театр на фланелеграфе; 

 куклы-картинки; 

 фланелеграф; 

 рисунки для мини – декораций; 

 театр верховых кукол (куклы-лошадки); 

 театральная ширма; 

 декорации к спектаклям; 

 настольный театр; 

 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 занятий; 

 сказки и т.п. 
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Приложение 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 

раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников по 

театрализованной деятельности: 

Высокий уровень: 3 балла  

Средний уровень: 2 балла  

Низкий уровень: 1 балл 

 

                                                    Критерии оценки 

 

                                       Основы театральной культуры 

3 балла 2 балла 1 балл 

Проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности.  

Знает правила 

поведения в театре.  

Называет различные 

виды театра, знает их 

различия, может 

охарактеризовать 

театральные профессии. 

Интересуется 

театральной  

деятельностью.  

Использует  

свои знания в  

театрализованной 

деятельности. 

Не проявляет интереса к  

театральной 

деятельности.  

Знает правила 

поведения в  

театре. 

Затрудняется назвать 

различные виды театра. 

 

                                                  Речевая культура 

3 балла 2 балла 1 балл 

Творчески 

интерпретирует  

единицы сюжета на 

основе  

литературного 

произведения.  

Умеет пересказывать  

произведение от разных 

лиц, используя 

языковые и  

интонационно-образные  

средства 

выразительности  

речи. 

Понимает главную идею  

литературного 

произведения.  

Дает словесные  

характеристики главных 

и  

второстепенных героев.  

Выделяет и может  

охарактеризовать 

единицы сюжета. 

В пересказе использует 

сред языковой 

выразительности  

(эпитеты, сравнения, 

образные выражения). 

Понимает содержание  

произведения.  

Различает главных 

и второстепенных 

героев.  

Затрудняется выделить 

единицы сюжета. 

Пересказывает  

произведение с 

помощью педагога. 

 



 

 

                                   Эмоционально-образное развитие 

3 балла 2 балла 1 балл 

Творчески применяет в  

спектаклях и 

инсценировках  

знания о различных  

эмоциональных 

состояниях и характере 

героев, использует 

различные средства 

воспитателя. 

Владеет знаниями о 

различных  

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать,  

используя мимику, 

жест, позу, движение, 

требуется помощь 

выразительности. 

Различает 

эмоциональные  

состояния и их 

характеристики,  

но затрудняется их  

продемонстрировать  

средствами мимики, 

жеста, движения. 

 

                                               Музыкальное развитие 

3 балла 2 балла 1 балл 

Импровизирует под 

музыку разного 

характера, создавая  

выразительные 

пластические  

образы. 

Передает в свободных  

пластических 

движениях  

характер музыки. 

 

Затрудняется в создании  

пластических образов в  

соответствии с 

характером музыки. 

 

 

                      Основы коллективной творческой деятельности 

3 балла 2 балла 1 балл 

Проявляет инициативу,  

согласованность 

действий с  

партнерами, творческую  

активность на всех 

этапах работы над 

спектаклем. 

Проявляет инициативу и  

согласованность 

действий с партнерами в 

планировании  

коллективной 

деятельности. 

 

Не проявляет 

инициативы, 

пассивен на всех этапах  

работы над спектаклем. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

При подведении итогов реализации программы могут быть 

использованы различные формы:  

 занятия, 

 участие в концертах,  

 открытое занятие для родителей,  

 показ драматизаций для детей детского сада, родителей;  

 выставка театральных кукол. 


