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Пояснительная записка 

 Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые 

помогают освоить правила и законы взрослых людей. Игры детей можно 

рассматривать как импровизационные театральные постановки. Ребенку 

предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, 

декоратора, бутафора, музыканта. Каждый ребенок играет по-своему, но все 

они копируют в своих моделях взрослых. По играм, и как они в них играют, 

можно представить наше будущее общество. Порой взрослые соглашаются 

поиграть с детьми только для того, чтобы те, наконец, успокоились и не 

отвлекали их от повседневных дел. А ведь именно театрализованная 

деятельность - это тот волшебный мир, который является удивительно 

тонким и в то же время эффективным инструментом развития внутреннего 

мира ребенка. «Волшебный край!» - так когда - то называл театр великий 

русский поэт А. С.Пушкин. «Светлой радостью детства!» называл свой 

детский театр марионеток великий русский поэт Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  

Изучение психолого-педагогической и методической литературы, 

передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой 

теоретический и практический опыт организации театрально-игровой 

деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и 

методикой театрализованной деятельности широко представлены в работах 

отечественных педагогов, ученых, методистов: Н.Карпинской, А. 

Николаечевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. 

Бочкаревой, И. Медведевой, Т. Шишовой и др. В настоящее время, благодаря 

усилиям ученых, методистов и практиков, работа с детьми получила научное 

обснование и методическую проработку. Ученые единодушны во мнении, 

что театр является одной из самых ярких, красочных и доступных 

восприятию сфер искусства. 

 

Направления программы: 

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, 
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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. Художественно-изобразительная - интегрирование с занятиями по 

изобразительному творчеству (декоративно-оформительского, сами 

придумываем, рисуем, клеим), что положительно влияет на выразительность 

создаваемых образов. 

5. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве. Ваш ребенок получит ответы на вопросы:  

-Что такое театр, театральное искусство; 

-Какие представления бывают в театре; 

-Кто такие актеры; 

-Какие превращения происходят на сцене; 

-Как вести себя в театре. 

6. Работа над спектаклем. Базируется на авторских 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).  

7. Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках, 

концертах.  

 Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения вне 

зависимости от уровня их подготовки и натренированности.  

Проблема: 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у 

некоторых детей, психологи часто ставят диагноз: «недоиграл», т.е. не 

натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном 

процессе «сотворения» игры. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие зажатости, развития чувствования и 
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художественного воображения - это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство.  Все это может дать театрализованная деятельность. 

Педагогическая ценность: 

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. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. 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. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 5—7 лет 

(старшая и подготовительная группы).  

 

Новизна: 

1. Программа построена на интегрированном подходе к теме спектакля 

(дети играют, рисуют, поют, музицируют, познают – в рамках календарно-

тематического планирования ДОУ); 

2. Программа активизирует большое количество детей, педагогов и 

родителей (в рамках фестиваля «Театральная шкатулка»); 

3. Программа предусматривает постепенное усложнение материала: от 

совместных выступлений с родителями и педагогами до самостоятельного 

показа театрализованного представления. 

4. В процессе театрализованной игры дети выступают сами как актеры и 

самостоятельно используют куклы разных систем, одновременно и 

поочередно;     
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5. Создается комплекс освещения, музыкального оформления, с 

разнообразными эффектами и мультимедийным сопровождением.  

 

Методологические положения: 

Принципы организации работы: 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса  (реализация предполагает организацию совместной музыкально-

театральной деятельности с детьми на основе игровых тематических 

проектов  дошкольного учреждения), что  учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности;  

-объединяющий игровой, импровизационный:  

*создание на занятиях комфортных условий: 

* опору на идеи педагогического сотрудничества,  индивидуально-

личностный подход, социоигровые технологии, 

* переориентацию стиля педагогического общения с детьми в          

направлении насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 

* устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;  

*отсутствие образца для подражания, наличия своей точки зрения, 

стремление к оригинальности; 

* насыщение процесса образовательной среды эмоциональными    

стимулами: игрой, эмоциями удивления, необычности, положительными 

эмоциями уверенности, успеха, достижения; *каждая встреча должна 

доставлять радость и удовольствие, увлеченность; 

-постепенное усложнение – от выполнения отдельных 

тренировочных упражнений до разыгрывания роли.  Таким образом, ребёнок 

отталкивается от того, чему он уже научился.  

-построение занятий согласно логике творчества – от постановки 

творческой задачи до достижения творческого результата. Таким 

результатом может быть театральный этюд, крошечное стихотворение, 

сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для каждого ребёнка – 

в зависимости от того, чему посвящено занятие.  Но творческий итог должен 

быть.  

-взаимосвязь развития творческих и познавательных 

способностей. Реализация данного принципа предполагает коррекцию и 

развитие памяти, внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей 

наряду с развитием их творческих способностей.  

-построение занятий таким образом, чтобы в активной работе 

могли участвовать все. Это достигается несколькими путями: работой 

группы как единого организма, делением всех детей на малые творческие 

группы, выполнение индивидуальных заданий. 

-построение занятий таким образом, чтобы дети имели 

возможность сменить типы и ритмы работы, т.е. чередовались покой и 

движение, тишина и оживление, интеллектуальная и физическая 
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деятельность, ведь человек представляет собой единство физического и 

психического. 

-этюдный тренаж, который проводится на каждом занятии театра.  

Использую этюды и упражнения на развитие внимания, на развитие памяти, 

на расслабление мышц, развитие выразительной мимики, а также различные 

этюды на выразительность жеста, пластики движения, коррекционные игры, 

пальчиковый игротренинг, игры-превращения. 

-формирование у детей деятельностных способностей (через 

самостоятельное «открытие» на основе импровизации  

экспериментирование и поисковые ситуации; 

-интеграция образовательных областей (творческая деятельность 

позволяет интегрировать все образовательные области); 

-методы индивидуально-дифференцированного подхода к 

развитию личности ребенка: учет склонностей, возможностей, перспектив 

развития при участии каждого. 

-создание развивающей среды. Сначала дети получают новые 

знания: мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии, семейные 

выставки, изостудии, посещают библиотеку, музыкальную гостиную, 

(мотивационно–развивающее пространство), знакомятся с разными 

направлениями по теме. Творческие работы, выполненные родителями 

воспитанников с посильным участием детей, должны использоваться в 

театрализованной деятельности, стать элементами дизайна, превратиться в 

атрибуты к играм-драматизациям и инсценировкам детей. Во 

взаимодействии с педагогами, специалистами, мы разрабатываем и 

апробируем систему интегрированных занятий, развлечений, досугов, 

творческих проектов, в которых активно участвуют родители детей. 

Организация работы по театрализованной деятельности основана на  

единстве содержательного и деятельностного пространства, направленного 

на создание целостного обобщенного художественного образа, реализуемого 

в общем социально значимом продукте (интегрированное занятие, 

коллективная работа, создание мини-музея в группе, спектакль для 

родителей и детей). 

У всех (детей и взрослых) появляется возможность творческой 

самореализации, активизируется механизм саморазвития и повышается 

мотивация на получение общего продукта в результате совместной работы 

Интегрированные занятия, развлечения, творческие проекты (с 

обязательными элементами театрализованно-музыкальной деятельности) - 

формы работы в нашем образовательном учреждении. Итогом становится 

презентация: сценки, стихотворения, сюжетной танцевальной постановки, 

музыкальной композиции, концерта, кукольного театра, инсценирование 

потешек, песен, праздники, мюзиклы, пантомима, спектакль ритмопластики, 

драматический спектакль. Воспитанники принимают участие в конкурсах, 

фестивалях как внутри детского сада, так и за его пределами. 

Основные технологии: 
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-социоигровые-развитие ребенка в компании сверстников; 

образование детей через общение в малых группах; 

-здоровьесберегающие- арт-фантазия, арттерапия,сказкотерапия; 

-проектная технология-учить ребенка находить самостоятельное 

решение; 

-технология индивидуального обучения и развития; 

-технология интегрированного обучения- в основе лежат 

интегрированные занятия, раскрывающие содержание через синтез искусств; 

-технология оценивания ребенка- портфолио, экран успеха, дневник 

достижений.  
 

Цель программы: 

 Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 
1. Воспитывать в ребенке готовность к творчеству и чуткость к 

сценическому искусству. 

2. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности, 

культуры поведения, способности сопереживать. 

3. Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 

умение согласовывать свои действия с партнерами. 

4. Развивать способность свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении. 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

6. Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 

7. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии.  

8. Обеспечить взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности. 

9. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участи ем детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.). 

10. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

Программа предполагает проведение 1 занятия в неделю. 

Продолжительность занятия: 30 мин — дети из старшей и подготовительной 

группы. Общее количество учебных занятий в год — 30. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 

раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 
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2. Планируемые результаты освоения программы: 

Дети научатся: 
 -правилам поведения в театре,  

-научатся запоминать мизансцены, заданные режиссером или придуманные  

самостоятельно. 

- выполнять на сцене свободно простейшие физические действия; 

- создавать  пластические импровизации под музыку разного характера; 

-  строить выразительную диалогическую речь; 

- ориентироваться в пространстве; 

-выразительно читать наизусть стихотворения русских и зарубежных 

авторов, правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 

- рассказывать о театральных профессиях и разбираться терминах; 

- мимикой и пантомимикой передавать эмоциональное состояние образа; 

-взаимодействовать друг с другом, относится доброжелательно, помогать и 

прислушиваться к советам; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

-  произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; 

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

-  развивать умение одни и те же действия выполнять в разных 

обстоятельствах 

- самостоятельно развивать сюжет сказки, проявляя инициативу; 

-выражать свое отношение в разных видах художественной деятельности 
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3. Учебно - тематический план программы 

1 блок «От этюда к спектаклю» (октябрь - ноябрь). 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

1. Раздел «Вводный» 1 

1.1. Тема: «Давайте познакомимся!»  1 

2 Раздел «Театральная игра» 7 

2.1 Тема: «Игрушки». 1 

2.2 Тема: «Мы по радуге пойдем, в мир волшебный 

попадем!» 

1 

2.3. Тема: «Подарки осени» 1 

2.4 Репетиция отдельных картин 2 

2.5 Генеральная репетиция.  1 

2.6 Премьера сказки «Колобок» 1 

3. Раздел «Ритмопластика»  2 

3.1 Тема: «Чики-чики-чикалочки» 1 

3.2 Тема: «Разноцветные зонтики» 1 

4. Раздел «Культура и техника речи» 4 

4.1 Тема: «Сказка, приходи!» 2 

4.2 Тема: «Веселая полянка» 2 

5. Раздел «Основы театральной культуры» 2 

5.2 Тема: «Волшебники театра» 2 

Итого часов:   16 

 

 2 блок «Театральная шкатулка» (декабрь - февраль) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

1. Раздел «Театральная игра»  9 

1.1. Тема: «Настоящие друзья!»  2 

1.2 Тема: «Озорное солнышко» 2 

1.3 Репетиция отдельных картин  

1.4 Монтировочная репетиция 3 

1.5 Генеральная репетиция 1 

1.6 Премьера: «Колобок» 1 

2. Раздел «Ритмопластика» 2 

2.1 Тема: «Волк и Зайчата» 2 

3. Раздел «Культура и техника речи» 1 

3.1 Тема: «Мы по радуге пойдем, в мир волшебный 

попадем!» 

2 

4 Раздел «Основы театральной культуры» 1 

4.1 Тема: «Театральные профессии» 1 

Итого часов:  23  
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3 блок  «Самостоятельная театральная деятельность» (март - апрель) 

 Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

1. Раздел «Театральная игра» 

 

4 

1.1. Тема: «Эти веселые насекомые!»  1 

1.2 Тема: «Удивительные истории Мухи-цокотухи»  1 

1.5 Тема: «Генеральная репетиция» 1 

1.6 Тема: «»Премьера сказки «Муха-цокотуха» 1 

2. Раздел «Ритмопластика» 3 

2.1 Тема: «Самовар» 1 

2.2 Тема : «День рожденье Мухи-цокотухи». 2 

3. Раздел «Культура и техника речи» 3 

3.1 Тема: «Борьба с пауком» 1 

4 Раздел «Основы театральной культуры» 2 

4.1 Тема: «Театральная викторина» 2 

Итого часов:  11  

 

3. Содержание курса. Календарно –тематическое планирование. 

Программа состоит из 3 блоков. 

1 блок «От этюда к спектаклю» предполагает: 
-разные виды развивающих театральных занятий: тематических, 

интегрированных, доминантных, которые включают театральные игры 

развивающего характера (для активизации и развития познавательного 

интереса к сценическому искусству, развития зрительного и слухового 

внимания, памяти, наблюдательности, находчивости, снятия зажатости, 

развития пластической выразительности, координации, речевой активности: 

скороговорки, чистоговорки). 

- музыкально-художественное творчество (для выражения свих фантазий, 

образов, эмоций); музыкально-театральный дневник «Радуга» - с заданиями 

по изобразительной деятельности, музыке и театру; 

- постановку сказки 1 уровня сложности («Домик - балалайка»).  

Вначале используются песенки, потешки, распевки. Дети их очень 

любят и легко запоминают.  Объединяя их по темам, или по сюжетам, 

соединить в небольшие этюды. Обыграть в разных вариантах. Так же в этом 

блоке используются игры на развитие основных эмоциональных состояний, 

пальчиковые, речевые, музыкальные коммуникативные игры. Постепенно, 

усваивая эти виды деятельности, дети обретают ощущение гармонии своего 

тела с окружающим миром, у них развивается свобода и выразительность 

телодвижений, речь становится более яркой, насыщенной разнообразными 

интонациями, артикуляция, дикция значительно улучшается. Дети начинают 

понимать театральные термины, запоминать мизансцену, ориентироваться на 
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сцене, соблюдая правила, сценический рисунок, согласовывать свои действия 

с другими детьми, использовать разнообразные жесты. Одновременно у них 

воспитывается культура поведения, волевые качества: умение подождать, 

вовремя вступить, не перебивать, дослушать до конца. Так постепенно, от 

небольших потешек переходим к этюдам, а от этюдов к сценам, объединяя 

которые, ставим спектакль. Для развития интереса используются 

разнообразные настольные игры. Очень помогают развивать память и 

мышление, связную речь, такие игры как «Собери целое», «Найди лишнее», 

«Отгадай загадку», «Театральный кроссворд», презентации развивающего 

характера. 

Темы игр и разных видов деятельности должны логически сочетаться 

с календарно-тематическим планированием и будущей сказкой. План 

будущего мероприятия заранее планируется и в музыкальной, и в 

художественной деятельности детей.  

2 блок «Театральная шкатулка» предполагает:  
-проведение театрального фестиваля с целью выявить лучший опыт 

педагогов по использованию театрализованной деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста; раскрытия творческого потенциала педагогов 

дошкольников; развития детской творческой инициативы, выявления и 

поддержки одаренных детей; привлечения родителей к участию в культурно-

досуговой деятельности учреждения и формирования активного 

родительства. 

Этот блок содержит разные виды развивающих театральных занятий: 

тематических, интегрированных, доминантных, которые включают 

театральные игры развивающего характера направленные на развитие 

взаимодействия: парного, подгруппового, общего; развитию монологической 

и диалогической речи, освоению разнообразного сценического рисунка и 

нескольких мизансцен; 

- музыкально-художественное творчество (для выражения свих фантазий, 

образов, эмоций совместно с педагогами и родителями);   

- - постановку театрализованного представления «Колобок»,  «Муха-

цокотуха»  для  детей старшего дошкольного возраста; выразительного 

чтения стихов, инсценирования песен, постановки танца. 

В результате дети, педагоги, родители, приобретут опыт совместного 

творческого выступления на основе разных видов театральной деятельности. 

Для развития интереса используются разнообразные настольные игры, 

викторины с призами, продолжаем вести музыкально-театральный дневник 

«Радуга» - с заданиями по изобразительной деятельности, музыке и театру. 

3 блок предполагает: 

Этот блок содержит упражнения и этюды построенные на основе 

хорошо знакомых детям сказок.  Прежде всего, это игры, упражнения и 

этюды, направленные на подлинность и целесообразность действия в 

предлагаемых обстоятельствах, т.е. в придуманной ситуации. Игры на 

действия с воображаемыми предметами или на память физических действий 



13 

 

способствуют развитию чувства правды и веры в вымысел. Ребенок силой 

воображения представляет, как это происходит в жизни, проделывает 

необходимые физические действия. Также разные виды развивающих 

театральных занятий: тематических, интегрированных, доминантных, 

которые включают театральные игры развивающего характера направленные 

на совершенствование навыков театрального мастерства, культуры речи, 

пластики движений;  

В этом блоке дети выступают самостоятельно.  Спектакль 3 уровня 

сложности, («Муха - Цокотуха» и «Веселые скоморошки»), где присутствуют 

разные виды взаимодействия, разные жанры: пение, танец, поэтическое 

слово, комический жанр, превращения, мультимедийные эффекты, сложный 

сценический рисунок, разные виды эмоционального состояния человека, 

действия с разнообразными сценическими декорациями и бутафорией.  

- музыкально-художественное творчество (для выражения свих фантазий, 

образов, эмоций); музыкально - театральный дневник «Радуга» - с заданиями 

по изобразительной деятельности, музыке и театру; 

В этом блоке дети уже будут уметь: пластично, выразительно, ярко, 

эмоционально передавать образ, свободно двигаться, самостоятельно 

развивать сюжет, вести диалог и монолог, взаимодействовать друг с другом.  

 

Алгоритм работы: 

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. 

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев. Создание совместно с детьми эскизов декораций и 

костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за 

смену декораций и реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми, подготовка 

выставки рисунков детей по спектаклю. 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Сказка должна 

быть с яркой кульминацией и нравственным смыслом. Для того чтобы 

пробудить интерес у детей к предстоящей работе необходимо показать яркие 

художественные иллюстрации в книгах, прослушать музыкальные 

произведения, используемые в будущем спектакле, посмотреть 
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художественные фильмы, мультфильмы по мотивам сказок. Всё это помогает 

почувствовать атмосферу сказочных событий, расширить кругозор детей, 

активизировать познавательный интерес, создаст атмосферу ожидаемой 

радости. Для более яркого впечатления можно сначала посмотреть 

кукольный театр, а потом показать сказку самим.  

Второй этап. После прочтения сценария пересказать каждый эпизод, 

дополняя друг друга, и придумывали им названия.  

Третий этап. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Сначала к участию в этюдах привлекаются 

самые активные дети, но постепенно, не принуждая, привлечь в этот процесс 

всех. Использовать упражнения (с куклами и ширмами), в которых дети 

импровизиуют поступки и диалоги героев. 

Четвертый этап. Знакомство детей с музыкальными произведениями, 

которые целиком или в отрывках будут звучать в спектакле.  Сначала дети 

просто импровизируют движения под музыку, самостоятельно отмечая 

наиболее удачные находки. Затем они двигаются, превращаясь в какой-либо 

конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, наблюдая друг за 

другом. Одновременно на занятиях по изодеятельности привлечь детей к 

созданию эскизов декораций и костюмов, созданию рисунков отдельных 

эпизодов пьесы по творческому замыслу, подбирая краски в соответствии со 

своей фантазией. 

Пятый этап. Постепенный переход к тексту пьесы. На репетициях 

один и тот же отрывок повторить разными исполнителями, это позволяет 

детям довольно быстро выучить практически все роли. Привлечь к этой 

работе педагогов, которые в свободное от занятий время с подгруппами 

детей будут повторять отдельные эпизоды. В этот период уточняются 

предлагаемые обстоятельства каждого эпизода (где, когда, в какое время, 

почему, зачем) и подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего 

лица (Для чего? С какой целью?). Дети, наблюдая за действиями в одной 

роли разных исполнителей, оценивают, у кого это получается естественнее и 

правдивее. 

Шестой этап.  Работа над ролью. Осторожно, не навязывая ребенку 

никаких жестов и действий, предложить придумать движения, вспомнить, 

как это выполняется им в жизни и повторить. Только тогда движения будут 

естественны. Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами, умения 

слышать и слушать друг друга и соответственно менять свое поведение. Для 

этого напомнить, чтобы ребенок внимательно наблюдал за выражением лица 

и действиями партнера, подхватывал реплики, продолжая вести диалог. 

Важно, чтобы ребенок придумал себе (от имени образа) сценический рисунок 

на сцене и оправдал его своим поведением. Только тогда он почувствует 

необходимую свободу, умение легко передвигаться по всей сцене. В это 

время можно задать наводящие вопросы, подбодрить. 

Таким образом мизансцены каждого персонажа возникают по 

инициативе детей, опираются на их творческое воображение. Дети могут 
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предлагать разные варианты. Наиболее удачные мизансцены закрепляются 

для дальнейшей работы над спектаклем.  

Седьмой этап. Репетиция отдельных картин. На этом этапе работы 

следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других 

исполнителей, а искали свои собственные варианты. Чтобы не переигрывали, 

не кривлялись, а были естественны. Напомнить правильное расположение на 

сцене, не сбиваясь, не загораживая друг друга. Всякую находку отметить и 

поощрить. 

Сводная репетиция. Перед педагогами ставится задача, сложился ли 

весь спектакль в целом. Просматривается на сколько правильно и динамично 

выстроена действенная линия спектакля, одинаковы ли по отработке его 

отдельные эпизоды, удалось ли воплотить разработанный в начале 

режиссерский замысел, правильное ли развитие получили характеры героев. 

Разрешение этой задачи требует проведения таких репетиций всего 

спектакля. Их надо проводить без остановок, от начала до конца. 

Монтировочная репетиция. Эта репетиция проводится для того, 

чтобы переставить декорацию, вынести или убрать со сцены мебелью ширмы 

другие детали. Это довольно сложно, так как переменна зачастую должна 

быть быстрой, бесшумной, точной (проводится с подгруппой ответственных 

за это детей). 

Генеральная репетиция. Это проверка готовности всего коллектива 

к проведению спектакля. В этот период группа участников получает полную 

самостоятельность. Исполнители должны твердо знать свои роли, 

мизансцены, помнить и выполнять данные им в ходе работы режиссерские 

указания и задачи. 

Восьмой этап. Самый непродолжительный по времени- репетиция 

всей пьесы целиком, с настоящими декорациями, бутафорией, элементами 

костюмов, музыкой, которые помогали в создании образа. На этом этапе 

закреплялись обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций. 

Девятый этап.  Премьера спектакля.  Премьера — это всегда 

волнение, суета и, конечно, приподнятое, праздничное настроение. Дети на 

практике начинают понимать, что такое коллективность театрального 

искусства, как от внимания и ответственности каждого исполнителя зависит 

успех спектакля.  На следующий день в беседе выяснить, насколько 

критически они способны относиться к собственной игре. Похвалить 

обязательно за достигнутые результаты, каждого, сравнивая только с самим 

собой. А потом за общее дело, выполненное для детей и взрослых всего 

детского сада. Отдельно отметить творческие находки, интересные моменты 

выступления. 

Задача педагога — раскрыть индивидуальность ребенка, научить его 

искать свои выразительные средства, а не подражать другим исполнителям. 

Важной формой занятий кружка являются: экскурсия в театр, (совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок местных 
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художников; выставок прикладного искусства, отзывы о просмотренных 

спектаклях. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и 

жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме. 

Реализация плана – программы предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Методические приемы 
 Беседы – проводятся с целью освоения нового материала. 

 Подвижные игры – организуются для раскрепощения и отдыха детей 

на занятии. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются как форма 

занятия. 

 Экскурсии – проводятся с целью обогащения духовного мира ребенка. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Работа с семьей – проводится с целью привлечения родителей к 

совместной творческой деятельности, участие в экскурсиях, 

развлечениях, праздниках 

 Изготовление поделок и рисование – проводится с целью развития 

творческих способностей, воображения, памяти. 

 

Календарно - тематический план программы 

1 блок «От этюда к спектаклю» 

( 1 квартал). Сказка «Колобок» 

 

 Наименование 

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1. Раздел 

«Вводный» 

1 Задачи Формы 

1.1. Тема: «Давайте 

познакомимся!»  

1 Дать детям представление о 

театре, о занятиях, 

рассказать о правилах 

поведения. Формировать 

устойчивый интерес к 

театральному искусству  

Презентация 

«Правила поведения 

в театре».Беседа. 

Настольная игра 

«Собери вместе» 

Песня «Друзья». 
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2 Раздел 

«Театральная 

игра» 

6 Воспитывать готовность к 

творчеству. Развивать 

произвольное внимание, 

память, наблюдательность. 

Уметь согласовывать свои 

действия с партнерами, 

менять свое отношение к 

предметам, месту действия 

и партнерам по игре. 

Совершенствовать навыки 

действий с воображаемыми 

предметами. Развивать 

умение оправдывать свои 

действия и свое мнение 

нафантазированными 

причинами. 

Беседа. 

Театральные 

ролевые игры. 

Этюды. 

Театр на шариках. 

Художественно-

изобразительная 

деятельность на 

тему : «Веселые 

шарики». 

Этюды на 

выражение 

основных эмоций. 

Слушание и 

импровизация 

движений Бах И. С. 

«Шутка». 

 

2.1 Тема: «Играем в 

детский сад». 

1  Активизировать детей, 

вызвать желание принимать 

участие в различных видах 

театрализованной 

деятельности. На основе 

жизненного опыта и 

приобретенных навыков 

учить самостоятельно 

создавать игровой образ с 

помощью мимики, 

движения, интонации; 

развивать речь, память, 

внимание.  

 

Посмотреть  

презентацию 

детского сада 

«Маленькая страна». 

Беседа. 

Инсценирование 

песни  «На часик 

мама уходила». 

Знакомство со 

сказкой «Домик 

балалайка». 

Пересказ отдельных 

сцен с 

импровизированным 

текстом. 

Разыгрывание мини-

сценки. Раз, два, 

три, четыре, пять - 

вы хотите поиграть? 

Лепка на тему: «Моя 

любимая игрушка»( 

персонажи сказки 

«Домик-балалайка» 

- Ежик, Лягушки, 

бабочки, Птички, 

Зайки, Лиса. 

Выставка детских 

работ. Песня 

«Хорошо у нас в 
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саду». 

2.2 Тема: «Мы по 

радуге пойдем, в 

мир волшебный 

попадем!» 

 

1 Упражнять в умении 

передавать  различные 

чувства, используя мимику 

и жест. Воспитывать 

навыки общения, развивать 

творческое содружество в 

детском коллективе, 

эстетически воспитывать 

детей. Развивать 

воображение, фантазию. 

Продолжать знакомство и 

пересказ  сказки «Петушок 

и бобовое зернышко». 

Упражнять в пересказе 

отдельных эпизодов в 

форме этюдов с 

импровизированным 

текстом. 

Театральные игры. 

Пересказ мизансцен 

и 

инсценирование 

отдельных сцен (в 

руках куклы или 

предметы –

заменители) с 

помощью педагога. 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

рисование на тему: 

«Любимый  и 

смешной герой» 

Слушание 

«Артистка» 

Д.Кабалевский. 

 

2.3. Тема: «Загадки и 

отгадки» 

1 Развивать произвольную 

память, внимание, 

наблюдательность, 

находчивость. 

Придумывать сценический 

рисунок, развивать 

воображение и веру в  

сценический замысел. 

Использовать упражнения 

(с куклами и ширмами, 

настольно-печатный театр), 

в которых дети 

импровизируют поступки и 

диалоги героев: Хозяйка и 

Курочка, Курочка и Корова, 

Курочка и Петушок. 

 

Игры с 

воображаемыми 

предметами. 

Творческие 

упражнения. 

Самостоятельное 

инсценирование 

мизансцен  по 

подгруппам на 

ширме. 

Художественно-

изобразительная 

деятельность на 

тему: «Афиша» (в 

ДОУ) 

Слушание 

Д.Шостакович 

«Вальс-шутка» 

2.4. Тема: «Подарки 

осени» 

1 Упражнять в умении 

оправдывать свои действия 

и свое мнение 

нафантазированными 

обстоятельствами.  

Импровизировать  

движения под музыку, 

самостоятельно отмечая 

наиболее удачные находки. 

Упражнять в умении 

двигаться, превращаясь в 

какой-либо конкретный 

Чудесный мешочек 

с театральными 

играми.  

Работа над ролью и 

репетиция 

отдельных картин: 

встреча маши с 

Волком, 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: лепка 

на тему «Петушок и 



19 

 

персонаж, меняя походку, 

позы, жесты, наблюдая 

друг за другом.  

бобовое 

зернышко»(в ДОУ) 

Пластическая 

импровизация 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Слушание 

«Юмореска» 

А.Дворжак 

Привлечь детей к 

созданию  эскизов  

декораций и 

костюмов, созданию  

рисунков отдельных 

эпизодов пьесы по 

творческому 

замыслу, подбирая 

краски в 

соответствии со 

своей фантазией. 

2.6 Репетиция 

отдельных 

картин. 

1 Находить  правильное 

расположение на сцене, не 

сбиваясь,  не загораживая 

друг друга. 

Совершенствовать умение 

строить диалог. 

Внимательно следить за 

партнером, развивая диалог 

на заданную тему. 

Стараться до конца вести 

сюжетную линию, помогать 

друг другу. 

Инсценировка 

отдельных сцен под 

музыку и с 

атрибутами. 

Просмотр 

видеозаписи 

репетиции. 

Проигрывание 

новых вариантов. 

Познакомиться с 

пьесой «Как у 

наших у ворот». 

Сыграть 

поступенное 

движение мелодии 

вверх. 

2.7 Генеральная 

репетиция.  

Тема:  

1 Самостоятельно выполнять 

свои роли, развивая 

сюжетную линию. Твердо 

знать роль и мизансцены. 

Репетиция в 

костюмах, с 

бутафорией и 

декорациями. 

2.8 Премьера сказки 

«Колобок» 

  Спектакль. 

Видеозапись. 

Чаепитие. 

Фотосессия в 

костюмах. 

3. Раздел 

«Ритмопласти

ка» 

2  
 

Развивать умение владеть 

своим телом, равномерно 

размещаться по площадке, 

двигаться не сталкиваясь 

друг с другом, в разных 

темпах. Передавать в 

импровизациях под музыку 

Игры: комплексные 

ритмические, 

музыкальные, 

пластические (всей 

группой и по 

подгруппам). 
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характер образа. Поощрять 

самостоятельное 

выразительное исполнение 

небольших танцевальных 

импровизаций. 

3.1 Тема: «Чики-

чики-чикалочки» 

1  

 

Формировать умение на 

сцене выполнять свободно 

и естественно простейшие 

физические действия с  

нафантазированными 

предметами ( по одному и в 

парном взаимодействии). 

Беседа. Игровой - 

тренинг. Этюды. 

Психогимнастика. 

Пластические этюды 

по сказке: Заяц, 

Лиса, Мышка, 

Бабочка, Воробей (с 

музыкой) 

3.2 Тема: 

«Разноцветные 

зонтики» 

1  Развивать способность 

создавать образы живых 

существ и предметов через 

пластические возможности 

своего тела. Согласовывать 

свои действия с партнерами 

в разных сценах сказки, 

соблюдать сценический 

рисунок. Помогать друг 

другу.  

 

Беседа. Игровой - 

тренинг. Этюды на 

выразительность 

жеста, мимики по 

отдельным эпизодам 

сказки. 

Художественная 

деятельность на 

тему: «Моя 

Вообразилия». 

Выставка рисунков. 

4 Раздел 

«Культура и 

техника речи» 

3 
 

Формировать умение 

пользоваться интонациями, 

выражающими различное 

эмоциональное состояние 

(грустно, радостно, 

сердито, удивленно, 

таинственно, восхищенно 

жалобно, тревожно); 

Расширять диапазон и силу 

звучания голоса. 

Тренировать свободу 

звучания с мягкой атакой. 

Расширять образный строй 

речи. Развивать умение 

строить диалог между 

героями разных сказок в 

придуманных 

обстоятельствах. 

Дыхательные и 

артикуляционные 

упражнения,дикцио

нные и 

интонационные, 

творческие игры со 

словом.  

Пальчиковый 

игротренинг: «Я 

хочу построить 

дом», «Правая и 

левая» Е. 

Железновой 

 

4.1 Тема: «Сказка, 

приходи!» 

2  

 

Развивать речевую 

интонацию. Уметь 

передавать образы в 

пластике, мимике (повадки, 

характер персонажей). 

Побуждать детей сочинять 

несложные истории 

героями, которыми 

являются дети. 

Воспитывать чувство 

Веселые 

превращения, 

знакомство со 

сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко», 

пересказывание 

эпизодов и 

инсценирование их. 
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юмора, способствовать 

повышению самооценки 

детей. Развивать связную 

речь детей 

(диалогическую). 

4.2 Тема: «Веселая 

полянка» 

1  

 

Формировать творческую 

художественно- речевую 

деятельность на примере 

сказок; развивать умение 

осмысливать содержание 

художественного 

произведения. Развивать 

внимание, память, 

воображение, формировать 

умение отражать свои 

впечатления в словесной 

форме. Проигрывать 

фрагменты сказок, 

инсценировать отдельные 

эпизоды. Подготовить 

детей к действиям с 

воображаемыми 

предметами. 

Тематическое. (по 

сказке Речевые 

игры, пальчиковый 

игротренинг. 

Пересказывание 

эпизодов и 

инсценирование их. 

5 Раздел 

«Основы 

театральной 

культуры» 

1  

 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального искусства, его 

отличиями для других 

видов искусства (живописи, 

скульптуры, музыки, 

литературы), отметить его 

синтетический характер, 

коллективность творчества. 

Презентации. 

Экскурсии. 

Театральный 

словарь. 

Презентация на тему 

«Театр». 

 

5.2 Тема: 

«Волшебники 

театра» 

1  

 

Познакомить с видами 

искусств: кукольный театр, 

драматический театр. 

Использовать презентацию 

и интерактивную игру 

«Угадай-ка», «Мы идем в 

театр». 

Экскурсия во 

Дворец Искусств. 

Театральный 

словарь. 

Итого часов:  6 часов 12 занятий   

 

 2 блок «Театральная шкатулка» 

 (2 квартал).  

Театрализованное представление «Карусель сказок» - сказка 

«Заюшкина избушка» и «Лиса м Волк».  

 
 Наименование 

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 
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1. Раздел 

«Театральная 

игра» . 

5 Воспитывать 

инициативность и 

выдержку. 

Развивать 

коммуникабельность и 

умение общаться со 

взрослыми людьми и 

сверстниками  в разных 

ситуациях. Развивать 

воображение и веру в 

сценический вымысел. 

Импровизировать игры-

драматизации на тему 

знакомых сказок как 

драму, балет, оперу. 

Формировать умение  

действовать на 

сценической площадке 

естественно. 

Игры, тренинг, 

сочинение этюдов, 

этюды на эмоции, 

психогимнастика, 

игры-превращения. 

Знакомство с мини-

музыкальными 

сказками для 

театрализованного 

представления 

«Карусель сказок»: 
сказка «Волшебный 

цветочек».  

1.1. Тема: «Настоящие 

друзья!»  

1 Активизировать детей, 

вызвать желание 

принимать участие в 

различных видах 

театрализованной 

деятельности. На основе 

жизненного опыта и 

приобретенных навыков 

учить  самостоятельно 

создавать игровой образ 

с помощью мимики, 

движения, интонации; 

развивать речь, память, 

внимание. 

Игротренинг. 

Знакомство со 

сказкой «Заюшкина 

избушка» и «Лиса и 

Волк» (кукольный 

театр)  Пересказ 

отдельных сцен с 

импровизированным 

текстом. 

Разыгрывание мини-

сценки.Раз, два, три, 

четыре, пять - вы 

хотите поиграть?  

 

1.2 Тема:«Озорное 

солнышко» 

1 Упражнять в умении 

передавать  различные 

чувства, используя 

мимику и жест. 

Воспитывать навыки 

общения, развивать 

творческое содружество 

в детском коллективе, 

эстетически воспитывать 

детей. Развивать 

воображение, фантазию. 

Поощрять проявления 

творчества в передаче 

игрового образа и 

танцевальных 

импровизациях. 

Игротренинг. 

Знакомство 

вступление к сказке 

«Заюшкина 

избушка», «Лиса и 

Волк» (вход) 

(мультфильм)  

Пересказ отдельных 

сцен с 

импровизированным 

текстом. 

Разыгрывание мини-

сценки.Раз, два, три, 

четыре, пять - вы 

хотите поиграть?  
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1.3 Тема: «Смешная 

маска» 

1 Упражнять в умении 

передавать  различные 

чувства, используя 

мимику и жест. 

Воспитывать навыки 

общения, развивать 

творческое содружество 

в детском коллективе, 

эстетически воспитывать 

детей. Развивать 

воображение, фантазию. 

 

Игротренинг. Работа 

над ролью.(по 

подгруппам), по  

сказке: «Заюшкина 

избушка», «Лиса и 

Волк» . Аппликация  

на тему: «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

 

1.4 Монтировочная 

репетиция 

1 Быстро, бесшумно и 

точно переставить 

декорацию, открыть 

окошечки, взять 

игрушки, представить их 

на «рынке». Поощрять 

умение быстро 

перестроиться, дружно и 

весело, выглядывать в 

окошки ширмы и петь  

песню «Чудо-сказки». 

Упражнять в умении 

смело и самостоятельно 

играть начало сказки 

(вход). Выразительно 

интонировать голосовые 

переклички. 

Проговаривать текст, 

сопровождая 

выразительными 

интонациями и жестами. 

 

 

С подгруппой детей. 

Работа с 

декорациями и 

атрибутами. 

Работа по 

подгруппам с 

элементами 

костюмов. 

1.6 Генеральная 

репетиция 

1 Самостоятельно 

выполнять свои роли, 

развивая сюжетную 

линию. Твердо знать 

роль и мизансцены. 

Репетиция в 

костюмах, с 

бутафорией и 

декорациями. 

1.7 Премьера сказок: « 

Муха –цокотуха» в 

театрализованном 

представлении 

«Карусель сказок» 

  Спектакль. Показ 

сказок с педагогами, 

родителями и 

детьми. Видеозапись. 

Чаепитие. 

Фотосессия в 

костюмах. 

Видеофильм о 

проделанной работе 

с отзывами детей, 



24 

 

родителей и 

педагогов.  

2. Раздел 

«Ритмопластика» 

3  
 

Развивать чувство ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

двигательные 

способности и 

пластическую 

выразительность. 

Создавать образы 

предметов и живых 

существ через 

пластические 

возможности своего тела 

Развивать умение 

создавать образы с 

помощью жеста и 

мимики. 

Игры на развитие 

двигательных 

способностей, 

музыкально-

пластические 

импровизации, 

ритмические этюды, 

жесты. 

Все вместе 

придумывают танец 

для Волка, 

Лесовичка, Зайчат, 

Лисы, Птички. 

Работают по 

подгруппам. 

2.2. Тема: «Вот какой 

хоровод» 

1 Познакомить с 

движениями по тексту, 

предложить придумать 

свои и показать. 

Рассмотреть все 

варианты. Развивать 

двигательные 

способности, ловкость и 

подвижность. 

Упражнять в умении 

запоминать схемы 

перестроений 

мизансцен. 

Тексты песен. 

Домашнее задание. 

2.3 Тема: «Что со мною 

стало?» 

1 Развивать умение 

равномерно 

располагаться на 

площадке, двигаться,  не 

сталкиваясь друг с 

другом. 

Придумывать 

пластические образы 

веселых беззаботных 

зайчат, хитрой Лисы, 

веселой птички, 

сердитого грозного 

Медведя.  

Развивать воображение, 

музыкальность, 

выразительность. 

Пластические этюды, 

игры, работа у 

зеркала. 

Все вместе 

придумывают танец 

для козлят и Козы. 

Зайчат и мамы 

Зайчихи. Работают 

по подгруппам. 

Художественно-

изобразительная 

деятельность на 

тему: «Уши, лапы и 

хвосты» Выставка. 

Афиша 

2.4 Тема: «Волк и 

Зайчата» 

1 Снимать зажатость, 

кованость, развивать 

умение создавать образы 

живых существ с 

помощью выразительных 

пластических  движений. 

Развивать ритмические 

способности и 

Пластические этюды, 

игры, работа у 

зеркала. 

Все вместе 

придумывают танец 

для Лисы, Волка, 

Медведя. Работают 

по подгруппам. 
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координацию движений. Художественно-

изобразительная 

деятельность на 

тему: «Уши, лапы  

и хвосты» Афиша 

3. Раздел 

«Культура и 

техника речи» 

 3  
 

Развивать 

диалогическую речь. 

Находить ключевые 

слова в отдельных 

фразах и предложениях и 

выделять их голосом. 

Подбирать рифмы к 

заданным словам. 

Тренировать точное и 

четкое произношение 

гласных и согласных 

звуков.  

Диалогические 

скороговорки, 

потешки, творческие 

игры со словом. 

Игры на расширение 

диапазона голоса. 

3.1 Тема: «Мы-веселые 

ребята!» 

2  

 

Учить пользоваться 

интонациями, улучшать 

дикцию. Расширять 

диапазон и силу 

звучания голоса. 

Развивать умение 

строить диалог между 

героями разных сказок в 

придуманных 

обстоятельствах. 

Воспитывать чувство 

юмора, способствовать 

повышению самооценки 

детей. Развивать связную 

речь детей 

(диалогическую). 

Тематическое. 

Речевой и 

пальчиковый 

тренинг. Работа над 

ролью. Работа в 

парном 

взаимодействии. 

Пересказывание 

эпизодов и 

инсценирование их. 

Работа у зеркала. 

Придумать 

интересные 

интонации 

.Репетиция 

отдельных картин по 

сказкам.( Маша и 

Волк, Медведь и 

зверята, поклон и 

представление). 

3.2 Тема: «Мы по 

радуге пойдем, в 

мир волшебный 

попадем!» 

 

1   

 

Побуждать детей 

сочинять несложные 

истории героями, 

которыми являются дети. 

Воспитывать чувство 

юмора, способствовать 

повышению самооценки 

детей. Развивать связную 

речь детей 

(диалогическую). 

Тематическое. 

Речевой и 

пальчиковый 

тренинг. Работа над 

ролью. Работа в 

парном и 

подгрупповом 

взаимодействии. 

Пересказывание  

эпизодов и 

инсценирование их. 

Работа у зеркала. 

.Репетиция 

отдельных картин по 

сказке. «Волшебный 
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цветочек». 

Упражнять в умении 

выполнять движения 

по тексту «Раз-

конфетка» 

4 Раздел «Основы 

театральной 

культуры» 

2  
 

Активизировать 

познавательный интерес. 

Выяснять, кто и как 

создает спектакль. 

Игры-занятия, 

презентации театров, 

выставка детских 

работ, 

Экскурсия в музей 

театральной куклы. 

(работа с 

родителями) 

4.1 Тема: «Театральные 

профессии» 

1  

 

Активизировать 

мыслительный процесс и 

познавательный интерес: 

знакомить с театральной 

терминологией.. 

Развивающая 

театральная  игра. 

Призы. Настольные 

игры. 

4.2 Тема: «Кроссворд» 1  

 

Активизировать 

мыслительный процесс и 

познавательный интерес 

по основным темам. 

Развивающая 

театральная  игра. 

Призы. 

Презентация работы 

театрального кружка 

за 1 и 2 квартал. 

Итого часов: 6 часов 12 занятий   

 
3 блок - «Самостоятельная театральная деятельность» 

(3 квартал).Сказка  «Муха-цокотуха» 

 Наименование 

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1. Раздел 

«Театральная 

игра» 
 

4 
 

Развивать умение 

одни и те же 

действия выполнять 

в разных ситуациях, 

обстоятельствах, по-

разному. 

Воспитывать 

доброжелательность 

и 

коммуникабельность 

в общении со 

сверстниками. 

Оценивать действия 

других детей и 

сравнивать со 

своими. 

Игры, сочинение этюдов, 

этюды на эмоции, жесты, 

пластику. 

1.1. Тема: «Эти 

веселые 

насекомые!»  

1 

 

Активизировать 

детей, вызвать 

желание принимать 

участие в различных 

Игры, тренинг, сочинение 

этюдов, этюды на эмоции, 

психогимнастика, игры-

превращения. Познакомить со 
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видах 

театрализованной 

деятельности. На 

основе жизненного 

опыта и 

приобретенных 

навыков учить  

самостоятельно 

создавать игровой 

образ с помощью 

мимики, движения, 

интонации; 

развивать речь, 

память, внимание. 

сказкой «Муха-цокотуха». 

Пересказать мизансцены. 

Работа над ролью: диалог 

Скоморошков, Бабочки и 

Мухи, Таракана и Мухи, 

Паука и зверей, Паука и 

Мухи,  Изображают 

конфликтное взаимодействие 

персонажей с помощью 

педагога и без помощи, 

стараясь выполнить правила 

игры. Пытаются 

самостоятельно искать 

движения, передающие 

особенности пластики. 

1.2 Тема: 

«Удивительные 

истории Мухи-

цокотухи»  

1 
 

Упражнять в умении 

передавать  

различные чувства, 

используя мимику и 

жест. Воспитывать 

навыки общения, 

развивать 

творческое 

содружество в 

детском коллективе, 

эстетически 

воспитывать детей. 

Развивать 

воображение, 

фантазию. 

Упражнять в умении 

соблюдать 

сценический 

рисунок, 

последовательность 

сцен. 

Совершенствовать 

умение петь под 

музыку песни героев 

сказки, 

выразительно 

передавая голосом 

интонации.  

 

Игротренинг.Знакомство со 

сказкой. Пересказ отдельных 

сцен с импровизированным 

текстом. Разыгрывание мини-

сценки. Раз, два, три, четыре, 

пять - вы хотите поиграть?  

 

1.5 Тема: 

«Генеральная 

репетиция» 

1  

 

Самостоятельно 

выполнять свои 

роли, развивая 

сюжетную линию. 

Твердо знать роль и 

мизансцены. 

Закреплять умение 

следить 

Репетиция в костюмах, с 

бутафорией и декорациями. 
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внимательно за 

развитием сюжета 

сказки, 

самостоятельно 

развивать сюжет, 

вовремя вступая. 

1.6 Тема: «Премьера 

сказки «Муха-

цокотуха» 

1  Спектакль. Видеозапись. 

Чаепитие. Фотосессия в 

костюмах. 

Видеофильм о проделанной 

работе с отзывами детей, 

родителей и педагогов. 

2. Раздел 

«Ритмопласти

ка»» 

3 
 

Развивать 

воображение и 

способность к 

пластической 

импровизации. 

Совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

жеста и мимики. 

Игры на развитие 

двигательных способностей, 

музыкально-пластические 

импровизации, ритмические 

этюды, жесты. 

Все вместе придумывают 

танец-хоровод для Самовара. 

Придумывают танец для 

Мухи, насекомых, сцену 

битвы с Пауком и сцену 

испуга. Работают по 

подгруппам. 

2.1 Тема: 

«Самовар» 

1 

 

Познакомить с 

движениями по 

тексту, предложить 

придумать свои и 

показать. 

Рассмотреть все 

варианты. Развивать 

двигательные 

способности, 

ловкость и 

подвижность. 

Схемы перестроений 

мизансцен. 

Тексты песен. Домашнее 

задание. 

Танец-импровизация 

«Самовар», Борьба Комара с 

Пауком. 

 Тема : «День 

рожденье Мухи-

цокотухи». 

2  

 

Познакомить с 

движениями по 

тексту, предложить 

придумать свои и 

показать. 

Рассмотреть все 

варианты. Развивать 

двигательные 

способности, 

ловкость и 

подвижность. 

Пластические этюды, игры, 

работа у зеркала. 

Все вместе придумывают 

танец на заключение пьесы. 

Работают по подгруппам. 

Художественно-

изобразительная деятельность 

на тему «Эти веселые 

насекомые!» Выставка. 

Афиша 

3 Раздел 

«Культура и 

техника речи» 

3  
 

Формировать 

четкую, грамотную 

речь. Продолжать 

развивать умение 

строить диалоги и 

монологи от имени 

Диалогические скороговорки, 

потешки, творческие игры со 

словом. Игры на расширение 

диапазона голоса. 
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разных героев. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность, 

умение выражать 

голосом свои 

чувства. 

3.1 Тема: «Утро 

года» 

2  
 

Придумать 

интересные 

интонации. 

Сопровождать их 

жестами. 

Воспитывать 

чувство юмора, 

способствовать 

повышению 

самооценки детей. 

Развивать связную 

речь детей 

(диалогическую). 

Тематическое. Речевой и 

пальчиковый тренинг. Работа 

над ролью. Работа в парном 

взаимодействии. 

Пересказывание эпизодов и 

инсценирование их. Работа у 

зеркала. 

Репетиция отдельных картин 

по сказкам. Диалог Блошки, 

Пчелы, Таракана, комара с 

Мухой; Действия детей: 

Изображают конфликтное 

взаимодействие персонажей с 

помощью педагога и без 

помощи, стараясь выполнить 

правила игры. Пытаются 

самостоятельно искать 

движения, передающие 

особенности пластики. 

 

3.2 Тема: «Борьба с 

пауком» 

1 Формировать 

умение адекватно 

реагировать на 

поведение 

партнеров, в том 

числе на 

незапланированное. 

Продолжать 

активизировать 

ассоциативное и 

образное мышление. 

Расширять диапазон 

и силу звучания 

голоса. Тренировать 

свободу звучания с 

мягкой атакой 

Пересказывание эпизодов и 

инсценирование их. Работа у 

зеркала. 

Придумать интересные 

интонации. Репетиция 

отдельных картин по сказке. 

Парное и групповое 

взаимодействие со  

сценическим движением 

«наступление и отступление». 

4 Раздел 

«Основы 

театральной 

культуры» 

2  Познакомить детей с 

устройством 

театрального здания. 

Познакомить с 

атрибутами 

театрального 

представления. 

Художественно-

изобразительная 

деятельность. 

4.1 Тема: 

«Театральная 

2   Активизировать 

мыслительный 

Развивающая театральная  

игра. 
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викторина» процесс и 

познавательный 

интерес.( тема: 

«Театр снаружи и 

изнутри»).  

Призы. 

Презентация работы 

театрального кружка 3 

квартал. 

Итого 12 занятий  

 

 

30 занятий 

 

 

  

4. Методическое обеспечение программы 

 

Механизм оценки результатов. 

Диагностический этап: педагогическая и специальная диагностика с целью 

определения артистической одаренности. Ведение тетради наблюдения за 

индивидуальным развитием ребенка. 

Организационный этап: организация работы кружка театрально-игровой 

деятельности и театральных постановок.  

Информационный этап: консультации педагогов и родителей. 

Развивающий этап: репетиции театральных постановок, развитие 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

·  текущий – осуществляю посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

-индивидуально 

·  промежуточный – праздники, досуги, соревнования, фестивали, 

конкурсы;  

·  итоговый – открытые занятия, спектакли, концерты; 

Формой подведения итогов: выступление на  праздниках, интегрированных 

занятиях, участие в родительских собраниях,  инсценировании  сказок, 

сценок, изучение детских работ на выставках, анкетирование.  

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. 

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.  

 

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. 

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. 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности: 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание.  
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Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 

и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения.  

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения.  

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.  

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может применять их в 

свободной творческой деятельности.  

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета.  

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

 Низкий уровень (7-10 баллов). 

 Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре.  

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета.  

Пересказывает произведение только с помощью руководителя.  

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.  

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем.  

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности.  

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
 

 

 

КОСПЕКТЫ , СЦЕНАРИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Оборудование детской театральной студии: 

1.Настольный театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

3.Стенд-книжка. 

4.Фланелеграф. 

5.Теневой театр. 
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6.Пальчиковый театр. 

7.Театр Би-ба-бо. 

8.Театр Петрушки. 

9.Детские костюмы для спектаклей. 

10.Взрослые костюмы для спектаклей. 

11.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

13.Ширма для кукольного театра, бутафория. 

14.Музыкальный центр, видеоаппаратура 

15.Медиотека (аудио- и CD диски). 

16.Декорации к спектаклям 

17. Методическая литература 

 

 

Методические пособия 

 

Автор Название Издательство, год 

С. Вохринцева Сказка за сказкой 

«Колобок» 

Издательство Страна 

фантазий, 2015г 

С. Вохринцева Сказка за сказкой 

Лиса и Волк 

Издательство Страна 

фантазий, 2015г 

С. Вохринцева Сказка за сказкой 

Заюшкина избушка 

Издательство Страна 

фантазий, 2015г 

С. Вохринцева Осень Издательство Страна 

фантазий, 2015г 

С. Вохринцева Зима Издательство Страна 

фантазий, 2015г 

С. Вохринцева Лето Издательство Страна 

фантазий, 2015г 

С. Вохринцева Весна Издательство Страна 

фантазий, 2015г 
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