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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 «Театр – это волшебный край, 

В котором  ребёнок радуется, играя, 

А в игре он познаёт мир!» 

Мерзлякова С.И. 

Проблема творчества в дошкольной педагогике всегда была одной из 

самых актуальных. Творческие личности требовались постоянно, так как они 

определяли прогресс человечества. Детское творчество в дошкольной 

педагогике и детской психологии исследовали Л. С. Выготский, Н. А. 

Ветлугина, Л. И. Венгер, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин. 

Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, 

изображать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, 

индивидуальном и общественном. Творческая деятельность – это 

деятельность, рождающая нечто новое; свободное искусство по созданию 

нового продукта, несущего в себе отражение личностного «я». Творчество – 

это не только создание нового в материальной и духовной культуре, но и 

совершенствование человеком самого себя, прежде всего в духовной сфере. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского 

творчества, это большой простор для развития творческих способностей 

ребёнка. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и 

находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Л.Макаренко 

называет театр одним из самых любимых зрелищ дошкольников, 

привлекающий своей яркостью, красочностью, динамикой, доставляющий 

большое удовольствие и много радости. В кукольном театре дети видят 

знакомые и близкие персонажи (медведь, заяц, собака и др.), которые 

оживают, говорят и необычность зрелища захватывает ребенка, переносит в 

совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, и все 

возможно. Именно театрализованная деятельность является уникальным 

средством развития творческих способностей детей. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить способности и 

интересы ребёнка, помогают развитию фантазии, воображения, памяти, учат 

передавать различные эмоциональные состояния, способствуют 

формированию связной речи. Дети становятся более раскрепощёнными, 

общительными; они учатся чётко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Приобщение ребенка к театрализованной деятельности требует 

целенаправленного руководства со стороны педагога. Наблюдая за игрой 

детей, можно заметить, что если взрослый устраивает спектакль и 

приглашает желающих детей играть в нем, то ребята начинают испытывать 

затруднения, ведь выход на сцену - это уже ответственность. С ранних лет 

каждый малыш стремится проявить творчество, и поэтому важно создать в 
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детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, 

важно поощрять желание ребенка быть непохожим на других, важно 

разбудить его фантазию и попытаться максимально реализовать его 

способности. 

Анализ данной проблемы, изучение ее теоретических аспектов помогли 

собрать практический материал. Была составлена программа театрального 

кружка «Мир театра» по развитию творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

театра» художественной направленности - 8 месяцев. 

Срок обучения - 64 часа 

Количество детей -  16 человек  

Продолжительность занятий – 20 мин. 

 

1.2. Цель и задачи Программы. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрализованной деятельности, воспитание думающего, любящего и 

активного человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

Основными задачами программы являются: 

 развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности, 

самостоятельности в организации театрализованных игр, творческой 

самостоятельности в передаче образа, умения самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение для постановки; 

 знакомство с историей и развитием театрального искусства; развитие 

познавательных интересов дошкольников через расширение 

представлений о театральных профессиях, о театральном здании и о 

видах театрального искусства; 

 последовательное знакомство детей с различными видами театра 

(кукольный, драматический, оперный, балет и др.); 

  развитие у детей диалогической и монологической речи, пополнение 

словаря детей лексикой связанной с искусством театра; 

 разнообразить интонационную выразительность, обращать особое 

внимание на дикцию детей; 

 способствование освоению основ исполнительской, зрительской и 

общей культуры; 

 совершенствование  умения детей передавать знакомые эмоциональные 

состояния, используя этюды, театрализованные игры и упражнения; 

 совершенствование умения дошкольников разыгрывать несложные 

постановки по знакомым литературным произведениям, распределять 

между собой обязанности и роли, умения вести себя на сцене и в жизни 

непринужденно, умения использовать в театральной деятельности все 

виды театров (кукольный, теневой, пальчиковый); 
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 способствование развитию творческих способностей дошкольников; 

 создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и 

словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.От простого к сложному. 

2.Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

3.Научность. 

4.Доступность. 

5.Системность знаний. 

6.Воспитывающая и развивающая направленность. 

7.Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, 

навыков. 

8.Активность и самостоятельность 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы 

обусловлен его актуальностью в воспитательном пространстве детского сада, 

художественной ценностью, воспитательной направленностью и 

педагогической целесообразностью. В нем учитываются крупные события 

которые отмечаются в детском саду. 

В основу разработки программы были положены следующие 

принципы: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
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Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным  необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Дети должны уметь: 

 уметь передавать настроение, характер музыки, пластикой своего тела, 

создавая яркий образ героя; 

 передавать мимикой, жестами, движением эмоции героев спектакля; 

 сопровождать песенные и танцевальные импровизации игрой на 

музыкальных инструментах; 

 сочинять песенную, танцевальную импровизацию для спектакля; 

 следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

 правильно строить предложения, добиваться правильного и чёткого 

произношения слов; 

 с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные 

игрушки из разных материалов; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

 выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной 

аудиторией; 

 избавляться от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

«взгляда со стороны», приобрести общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

должны знать: 

 знают, что такое театр, виды театра, о нормах поведения в театре; 

 называют предметы театрально-игрового оборудования; 

 некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах 

театров: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), 

настольном, конусной игрушки. 

 театры г. Калининграда, их устройство и различия. 

должны иметь представление: 

 о театре, театральной культуре; 

 роли артистов, кукол; 
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 о правилах поведения в театре, 

азбуке театра; 

 о театральных профессиях. 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ 

спектакля.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 

Методы и приёмы: 

1. Наглядный (использование иллюстраций, репродукций, плакатов); 

2. Словесный (объяснения, беседы, рассказ воспитателя, вопросы, 

чтение художественной литературы, заучивание); 

3. Игровой (игры драматизации, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные упражнения и пантомимические этюды). 

Формы работы с детьми: 

1. Рассматривание иллюстраций по теме; 

2. Чтение и совместный анализ произведений художественной 

литературы;  

3. Беседы; 

4. Дыхательная гимнастика; 

5. Артикуляционная гимнастика; 

6. Пальчиковые игры со словами; 

7. Пантомимические этюды и упражнения; 

8. Театрализованные игры, игры драматизации; 

9. Разучивание скороговорок; 

10. Проигрывание отрывка из произведений художественной 

литературы; 

11. Посещение детьми театров совместно с родителями. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один 

дружный, работоспособный творческий состав, что предполагает 

разноуровневое общение в атмосфере творчества. 

Результатом данной программы являются театральные представления и 

спектакли, где обучающиеся принимают активное участие. 

 

2.2. Основные этапы занятия. 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено 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-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 
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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). 

Рекомендации по работе над ролью: 

•составление словесного портрета героя; 

•фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, 

друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

•работа над сценической выразительностью: определение 

целесообразных   действий, движений, жестов персонажа, места на 

сценической площадке,   мимики, интонации; 

•подготовка театрального костюма; 

Правила драматизации: 
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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 психогимнастических 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? 

 

2.3. Учебный план 

количество часов в неделю в месяц 8 мес. 

2 8 64 

 

2.4. Календарно-тематический план 

 
№ Тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

октябрь 

1. Мониторинг Выявить уровень умений и знаний 

детей на начало учебного года. 

Магнитофон с 

звукозаписями, мягкие 

игрушки по количеству 

детей 

2. Знакомство с   

театром. 

Знакомство с понятием театр, 

видами театров, воспитание 

эмоционально-положительного 

отношения к театру. Пополнение 

Видеопрезентация 

 «Театр». 
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словарного запаса. 

3. Кто работает в 

театре. «Закулисье» 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

театру и людям, которые там 

работают. Пополнение словарного 

запаса. 

Подборка картинок 

«Театральные 

профессии» 

4. Как вести себя в 

театре. Сюжетно-

ролевая игра «Театр» 

Знакомство с правилами поведения 

в театре. Расширять интерес детей 

к активному участию в 

театральных играх. 

Д/и «Верно или не 

верно», атрибуты к с/р 

игре. 

5. Из истории 

кукольного театра 

Познакомить детей с историей 

возникновения театральной куклы, 

их разновидностями в разных 

странах. 

Картинки по теме, 

видеопрезентация 

«Такие разные куклы» 

6. История театра 

«Петрушка в России»  

 

Познакомить детей с русской 

театральной игрушкой Петрушкой, 

особенностями управления им. 

Воспитывать умение слушать друг 

друга, оказывать помощь. 

Тряпичная игрушка 

Петрушка, театральная 

ширма, музыкальное 

сопровождение. 

7. Виды кукол. 

Способы управления 

ими. 

Знакомить детей с различными 

видами театральных кукол, 

развивать навыки кукловождения, 

монологическую и диалогическую 

речь. 

Различные виды кукол 

на каждого ребёнка. 

Музыкальное 

сопровождение. 

8. Театральная 

мастерская. 

Развитие творческого 

воображения, мелкой моторики. 

Учить использовать различный 

материал при изготовлении 

игрушки, обыгрывать её. 

Цветная бумага, картон, 

карандаши, 

фломастеры, клей, 

бросовый материал. 

ноябрь 

9. Знакомство с 

варежковым театром 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Учить сопровождать движения 

кукол словами текста. Работа над 

дикцией и навыками  

диалогической речи.  

Магнитофон с 

звукозаписями, 

Игрушки варежкового 

театра на каждого 

ребёнка. 

10. Мимика Развитие мимики;   

раскрепощение через игровую 

деятельность. 

Воспитывать дружеское 

отношение  друг  к другу.  

Артикуляционная 

гимнастика; 

упражнение угадай 

интонации; 

скороговорки;  

игра «Успокой куклу»; 

игра «Теремок»;  

 загадки. 

11. Сила голоса Развивать силу голоса; 

работа над активизацией мышц 

губ. 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры;  

игра «Веселый бубен», 
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игра «Эхо» 

12. Игровое занятие  

«Бусоград» 

Приобретение детьми 

положительного опыта 

коммуникации. Развитие мелкой 

моторики рук. Воспитание 

творческой активности. 

Сундучок, бусы по 

количеству детей. 

Магнитофон с 

звукозаписями 

13. Знакомство с 

пальчиковым 

театром. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 
Развивать внимание, речь. 

Пальчиковый театр. 

Театральная ширма, 

музыкальное 

сопровождение. 

14. «Праздник со 

Смешариками». 

Развлекательное 

занятие для детей. 

Закрепить с детьми ранее 

полученные знания. Доставить 

детям радость. Воспитывать 

интерес  к различным играм. 

Укреплять взаимоотношения в 

детском коллективе. 

Игра «Караван», 

викторина, загадки, 

играы: 

«Энциклопедия»,  

«Ожившие 

механизмы»,  «Найди и 

исправь ошибку». 

15. Знакомство с 

плоскостным 

шагающим театром. 

 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 
Развитие творческой активности, 

моторики рук. 

Герои и декорации к 

сказке «Лиса и петух». 

16. Театральная 

мастерская. 

Изготовление 

декораций. 

Учить детей изготавливать 

декорации. Использовать 

различный материал для 

изготовления. Развивать 

творческое воображение, мелкую 

моторику. 

Краски, стаканчики и 

кисти по количеству 

детей. 

декабрь 

17.  Пантомима. Развивать умение 

концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения; 

развиваем сценическую 

раскрепощённость. 

Артикуляционная  

гимнастика; игра 

«Вьюга»; 

 упражнения на 

развитие 

сенсомоторики; 

этюд «Старый гриб»; 

этюд «Цветочек». 

18. Сила голоса и 

речевое дыхание. 

Развивать силу голоса и речевого 

дыхания; активизация мышц губ. 

Магнитофон с 

звукозаписями. 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Гудок»;  

скороговорки; этюд 

«Удивительно».  

19. Знакомство с 

конусным 

настольным театром. 

Инсценировка сказок 

«Три поросенка». 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Формировать 

эмоциональную выразительность 

речи детей. 

Развивать память, внимание, 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

настольный конусный 

театр, декорации к 

сказке. 
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творчество и фантазию. 

 

20. Театральная 

мастерская. 

Изготовление 

конусных кукол к 

сказке «Три 

медведя». 

Развивать творческое воображение, 

мелкую моторику. Развивать 

интерес  к различным видам 

театра, уверенность в своих силах. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

кисточки, клей. 

Декорации к сказке. 

21. Показ сказки «Три 

медведя» детям 

ясельных групп. 

Вызывать желание выступать 

перед  детьми. Развивать интерес к 

театральной деятельности. 

Доставить детям радость от того, 

что они сами управляют куклами, 

тем самым удивляя малышей. 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

конусный театр к 

сказке «Три медведя», 

декорации к сказке. 

22. Посещение спектакля 

кукол 

(Виртуальное 

путешествие) 

Знакомство детей с театром кукол 

и с некоторыми приемами 

руководства куклой (движение по 

ширме, манипуляции руками, уход 

с ширмы). Доставить детям 

радость от просмотра сказки. 

Видеофильм с 

кукольным спектаклем 

по рус.нар.сказке 

«Рукавичка» 

23. Обсуждение  

спектакля. 

Зарисовки. 

Раскрывать творческие 

возможности детей, дать 

возможность реализации этих 

возможностей. Развитие 

монологической и диалогической 

речи. 

Альбомные листы по 

количеству детей, 

карандаши, краски, 

кисти, фломастеры. 

24. Варежковые куклы. Продолжать знакомить детей с 

варежковыми куклами и с 

некоторыми приемами руководства 

куклой. Развивать интерес к  

различным видам театра. 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

варежковые куклы, 

бусы. 

январь 

25. Мимика и жесты. Развиваем воображение; 

учимся с помощью мимики 

передавать настроение, 

эмоциональное состояние. 

Магнитофон с 

звукозаписями, игры: 

«Прекрасный цветок»; 

«Дует ветер»; «Медведь 

и елка»; «Солнечный 

зайчик»; 

этюды: «Это я! Это 

мое!»; «Великаны и 

гномы»; «Медведь в 

лесу» 

упражнения на 

тренировку памяти. 

  

26. Показ сценического 

этюда  «Медведь в 

лесу» (выступление 

перед детьми 

ясельного возраста) 

Вызывать желание выступать 

перед  детьми. Развивать интерес к 

театральной деятельности. 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

декорации к этюду. 
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27. Знакомство с 

теневым театром. 
Инсценировка сказок 

«Заюшкина 

избушка», «Гуси- 

Лебеди». 

Воспитывать интерес  к различным 

играм. Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании с речью. 

Магнитофон с 

звукозаписями, Экран 

для театра теней, 

лампа, герои к сказкам. 

28. Рисуем театр 

(конкурс рисунков 

«В театре») 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей. 

Развивать интерес различным 

видам театра. Организация 

выставки и награждение грамотами 

и призами победителей конкурса. 

Магнитофон с 

звукозаписями. 

Грамоты.  

29. Плоские игрушки. 

Работа над созданием 

мини спектакля по 

сказке В. Сутеева 

«Кто сказал- Мяу?». 

Совершенствование умения детей 

владения куклами плоскостного 

театра. Развивать воображение, 

творчество, уверенность в своих 

силах. 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

плоскостной театр по 

сказке «Кто сказал - 

Мяу?» 

30. Кукольный театр для 

малышей. 

Учить пользоваться интонацией, 

изображать звуки и голоса 

сказочных персонажей. Развивать 

речевое дыхание. Вызывать 

желание выступать перед  детьми. 

Развивать интерес к театральной 

деятельности. 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

плоскостной театр по 

сказке «Кто сказал - 

Мяу?» 

31. Театральная 

мастерская. Изготов 

ление героев 

плоскостного театра 

по сказке «Репка». 

Раскрывать творческие 

возможности детей, дать 

возможность реализации этих 

возможностей. 

Картон, цветная бумага, 

бросовый материал. 

32. Игровое занятие  

«Путешествие на 

сказочную планету». 

Учить детей выполнять движения 

рук в соответствии с текстом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Перчатки по 

количеству детей,  

ширма, магнитофон с 

звукозаписями. 

февраль 

33. Знакомство с 

куклами 

 би-ба-бо. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании с речью. 

Инсценировка сказки «Волк и 

лиса» 

Магнитофон с 

звукозаписями,  куклы 

би-ба-бо, декорации к 

сказке. 

34. Театр би-ба-бо. 

Сказка «Лиса, заяц и 

петух» 

Знакомство со сказкой. Развивать 

слуховое внимание, воображение, 

поддерживать стремление 

самостоятельно искать 

выразительные средства для 

создания образа. 

Магнитофон с 

звукозаписями, куклы 

би-ба-бо по сказке, 

бусы. 

35. Показ сказки детям 

младшего возраста. 

Продолжить учить детей владеть 

куклами театра би-ба-бо. Развивать 

инициативу и самостоятельность в 

Магнитофон с 

звукозаписями, куклы 

по сказке, декорации . 
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создании образов персонажей . 

36. Театральная 

мастерская. Театр 

оригами. 

 Раскрывать творческие 

возможности детей, дать 

возможность реализации этих 

возможностей. Развитие моторики, 

воображения, усидчивости. 

Листы белой и цветной 

бумаги, фломастеры. 

37. Театр оригами. 

Новогодние этюды. 

Совершенствовать 

исполнительские умения детей в 

создании выразительного образа. 

Игрушки оригами, 

декорации к 

новогодним сказкам. 

38. Театр кукол-оригами. Ощутить себя «творцами» кукол. 

Изготовление кукол-оригами для 

театра. Инсценировка сказки «Кот 

и пес». Совершенствовать 

исполнительские умения детей в 

создании выразительного образа. 

 

Листы белой  и цветной 

бумаги, фломастеры. 

39. Конкурс «Игрушка 

для театрального 

уголка своими 

руками» 

(семейное видео или 

фото о том как это 

делалось) 

Совместная деятельность детей и 

родителей. Организация выставки 

и награждение грамотами и 

призами победителей конкурса. 

Музыкальное 

сопровождение, 

грамоты и призы. 

40. Театральные игры. Развиваем игровое поведение, 

готовность к творчеству; развиваем 

коммуникативные навыки, 

творческие способности, 

уверенность в себе. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

театральные игры: «Что 

изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в 

мешок…» 

«Тень» 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезьянки» 

«Угадай, что я делаю» 

март 

41. Знакомство с 

перчаточным 

театром. 

Знакомство детей с перчаточными 

куклами и с некоторыми приемами 

руководства куклой (движение по 

ширме, манипуляции руками, уход 

с ширмы) 

Магнитофон с 

звукозаписями, 

перчаточные куклы, 

декорации к сказкам. 

42. Перчаточный театр. 

Сказка «Три 

поросёнка» 

Продолжать знакомство детей с 

перчаточными куклами и с 

некоторыми приемами руководства 

куклой .Развивать уверенность в 

своих силах, творческие 

способности. 

Перчатки по 

количеству детей, 

магнитофон с 

звукозаписями, бусы. 
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43. Слух и чувство 

ритма. 

Развитие слуха и чувства ритма у 

детей. 

Развивать творческую активность, 

любознательность. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игры: «Лиса и волк»; 

«Ловим комариков»; 

«Волшебный стул»; 

отгадываем загадки; 

этюд «Колокола». 

44. Игровое занятие  

«Цирк» 

Совершенствовать 

исполнительские умения детей в 

создании выразительного образа. 

Магнитофон со 

звукозаписями, 

костюмы по количеству 

детей, музыкальные 

инструменты. 

45. Знакомство с 

куклами- 

говорунчиками 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Повторить с детьми 

основные правила по  ПДД. 

Игра викторина с 

куклами «Знаете ли вы 

правила ПДД?» 

46. Сценическая 

пластика. 

Развиваем умение передавать через 

движения тела характер животных. 

Развивать творческую активность, 

любознательность. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игры: «Не ошибись»; 

«Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

этюд «Гадкий утенок» 

47. Сказки народов мира 

(видео путешествие). 

Познакомить детей с различными 

сказками. Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

любознательность. 

Подборка 

мультфильмов по 

возрасту детей. 

48. Каждый хочет сказку 

показать. 

Показ сказки по выбору детей. 

Развивать  творческую активность, 

речь детей, уверенность в своих 

силах. 

Театральные куклы, 

шапочки, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

апрель 

49. Знакомство детей с 

театром штоковых 

кукол. 

Познакомить детей со штоковыми 

куклами, с некоторыми приёмами 

руководства куклами. 

Штоковые куклы - 3 

вида, ширма, 

магнитофон с 

звукозаписями. 

50. Сочиняем сказку 

сами. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Побудить детей 

импровизировать и самих 

придумывать сюжет для театра. 

Штоковые куклы, 

ширма, магнитофон со 

звукозаписями. 

51 Знакомство с  

театром из 

деревянных фигурок, 

резиновых игрушек 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развивать интерес к 

театральной деятельности. 

Набор деревянных и 

резиновых игрушек. 
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(персонажи из 

мультфильмов).  

52. Сказка «Маша и 

медведь» 

Учить детей выполнять движения 

рук в соответствии с текстом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Резиновые игрушки к 

сказке. Аудиозапись 

сказки «Маша и 

медведь». 

53. Магнитный театр. Знакомство с магнитным театром. 

Развиваем мелкую моторику рук в 

сочетании с речью. 

Магнитный театр, 

магнитная доска. 

54. Сказка «Под 

грибом». 

Самостоятельная 

деятельность. 

Совершенствовать 

исполнительские умения детей в 

создании выразительного образа. 

Развитие творческой активности, 

речи детей. 

Магнитный театр по 

сказке, магнитная 

доска. 

55. Сказка «Лиса, заяц и 

петух» 

 Знакомство со сказкой. Развивать 

слуховое внимание, воображение, 

поддерживать стремление 

самостоятельно искать 

выразительные средства для 

создания образа. 

Иллюстрации к сказке 

«Лиса, заяц и петух». 

Игрушка- заяц, 

видеозапись сказки. 

56. Каждый хочет 

заиньке помочь. 

Обсуждение сказки. Распределение 

ролей. Учить детей обыгрывать 

литературный текст, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Иллюстрации к сказке 

«Лиса, заяц и петух». 

Маски героев сказки. 

  май  

57. Культура и техника 

речи. 

Формируем правильное четкое 

произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию); развиваем 

воображение; расширяем 

словарный запас. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Считай до пяти» 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций». 

58. Работа над дикцией, 

диапазоном звучания, 

силой голоса, темпом 

речи. 

Развивать речь детей; умение 

слышать собеседника; выработать 

у детей четкую дикцию, заложить 

основы правильного речевого 

дыхания. Развивать актерские 

способности детей, работая над 

выразительностью их речи, 

пластики, мимики. 

Игры: «Летний день», 

«В зоопарке», «В лесу», 

«Самолет», «Чудо-

лесенка». «Придумай 

диалог». 

59. Интонация. Учить детей  пользоваться 

интонациями, с помощью которых 

могут быть выражены 

разнообразные чувства. 
Активизировать мыслительные 

процессы и познавательный 

интерес; развивать навыки 

Игра «Фраза по кругу», 

скороговорки, 

чистоговорки. 
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общения и коллективного 

творчества. 

60. Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Знакомство со сказкой. Развивать 

слуховое внимание, воображение, 

поддерживать стремление 

самостоятельно искать 

выразительные средства для 

создания образа. 

Магнитофон с 

записями, костюмы  

героев сказки, 

декорации. 

61. Репетиция сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Обсуждение сказки. Распределение 

ролей. Учить детей обыгрывать 

литературный текст, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов. Развивать 

память. Способствовать развитию 

речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата детей. 

Магнитофон с 

записями, костюмы  

героев сказки, 

декорации. 

62. Репетиция сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Учить детей следить за содержание 

сказки и вступать в роль в 

соответствии с текстом. Развивать 

воображение детей, обучать 

выражению различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт 

характера. 

Магнитофон с 

записями, костюмы  

героев сказки, 

декорации. 

63. Показ сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Итоговое занятие. 

Показать чему дети 

научились за год. 

Показ спектакля родителям. 

Доставить детям радость от 

перевоплощения в героев сказки. 

Воспитывать умение выступать на 

сцене перед зрителями. 

Магнитофон с 

записями, костюмы  

героев сказки, 

декорации. 

64. Экскурсия в 

кукольный театр. 

Мониторинг. 

Увидеть своими глазами,  что 

такое театр, как он устроен и как  

работают артисты. По 

возможности заглянуть за кулисы. 
Просмотр спектакля в исполнении 

артистов.  

Беседа после 

представления с детьми 

об увиденном, что 

больше всего 

понравилось. 

 

2.5. Мониторинг 

Мониторинг усвоения программы проводится два раза в год: сентябрь – 

вводный, май – итоговый (см. Приложение) 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается  на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, и  на организацию коллективной творческой деятельности в 

процессе создания игр- драматизаций ,а также спектакля в котором 

принимают и участвуют сами дети. 

 1.Основы театральной культуры. 
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 Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды 

театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

 Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

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

затрудняется назвать различные виды театра. 

 2. Речевая культура. 

 Высокий уровень – 2 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 – 1,5 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 – 2 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 1,5 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 – 2 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе 

над спектаклем.  

Средний уровень – 1,5 балла: использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем.  

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения.  

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

 Высокий уровень - 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  
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Средний уровень – 1,5 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности.  

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

работы над спектаклем. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа детям младшего возраста, родителям. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной шагающий театр 

-конусный 

-теневой 

-бибабо (перчаточный) 

-фланелеграф 

-магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки. 

4.Костюмы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения. 

Картотеки:   

«Театрализованные игры для детей 4 - 5 лет», «Игры и упражнения по 

театрализованной деятельности для детей среднего дошкольного возраста», 

«Игры - драматизации» 

 Дидактические игры:   

«Играем в театр», «Театральное лото», «Угадай       сказочного героя», «В 

гостях у сказки». 

  Презентации по темам и  сказкам:  
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«В гостях у сказки», «История драматического театра», «Петрушка - первая 

игрушка»,     «Кукольный театр», «Мир театра» 

Наглядные пособия:  

иллюстрации сказок, сценарии театральных постановок. 

Технические средства обучения:  

аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, 

видео-фонотеки литературных произведений. 
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