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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

По просьбе родителей в группе организован кружок «В гостях у сказки» на основе авторской 

программы Маханева М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском 

саду / М. Д. Маханева. – М.: 2009. 

 

Направленность программы: программа дополнительного образования детей «В гостях у  

сказки» направлена на развитие творческих способностей у дошкольников посредством  

театрализованной деятельности. 

 

Актуальность данной программы: 

Значимость нравственного воспитания, начиная с дошкольного возраста, обусловлена 

введением ФГОС, в котором одной из ведущих задач определено объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. При разработке программы мною учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности детей, а также создается благоприятный психологический 

климат (личностно-ориентированная модель общения, педагогический такт, личный пример). 

Занятия театрализованной деятельностью помогают развивать интересы и способности 

ребёнка, способствуют проявлению любознательности, усвоению новой информации и 

новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, требуют от ребёнка волевых 

черт характера: целеустремлённости и решительности, трудолюбия, систематичности в 

работе. Программа обучения театральному искусству с дошкольного возраста позволяет 

активизировать процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и в 

качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, в 

свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и 

нравственный мир, поможет активизировать творческий потенциал. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения детей старшего 

дошкольного возраста, овладение навыков общения, коллективного творчества, уверенности 

в себе.  

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями, привлекая их к 

изготовлению костюмов и атрибутов для спектаклей и утренников, разучиванию ролей 

совместно с детьми. Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций. 

Театрализованная деятельность - это один из самых доступных для детей видов искусств, 

которая помогает сформировать у них нравственные качества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется раскрытием творческих 

способностей у детей, формированием нравственных норм принятых в обществе людей, 

знаний о морально-нравственных ценностях, развитием личностных качеств у детей, 

умением работать в коллективе, развитием речи. 

Цель - развитие творческих способностей детей посредством театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности. 
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2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. 

3. Формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности речи. 

4. Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимика, жесты, движения). 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

6. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

7. Формировать представления о честности, справедливости, доброте, воспитание 

отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости. 

8. Развивать умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5 - 7 л. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Формы занятий: беседы, игры, чтение литературы, конкурсы, репетиции, развлечения, 

концерты, спектакли, экскурсии и т.д. 

Режим занятий: одно занятие в неделю по 30 минут. 

В своей работе я опираюсь на следующие принципы: 

- содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы; 

- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми; 

- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения театрализованных 

игр. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. 
 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
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высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.3.Планируемые результаты освоения программы. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Планируемые качества освоения рабочей программы: 

 

Любознательный, активный -  проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет 

изображённых на них героев сказок. 

 

Эмоциональный, отзывчивый – подражает эмоциям взрослых и детей, чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле, 

прочитанном произведении может высказать свою точку зрения. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила – 

чувствует и понимает эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

 

Имеющий первичные представления – об особенностях театральной культуры, умеет 

адаптироваться в социальной среде. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

мира природы – совершенствует умения разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых видов театра, элементов 

костюмов, знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками – имеет представление о театре, 

театральной культуре; устройства театра; театральных профессиях (актер, гример, костюмер, 

звукорежиссер, декоратор и др.). 

 

Мониторинг развития творческих способностей дошкольников 

(старшая группа) 

№ 

п/п 
Критерии 0 баллов 1 балл 2 балла 

1.  Проявляет интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности 

   

2.  Имеет элементарные представления о различных 

видах театра и театральных профессиях 

   

3.  Имеет элементарные представление о правилах 

поведения в учреждениях культуры 

   

4.  Имеет элементарные представления о основных    
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понятиях театрального искусства 

5.  Способен сопереживать героям и передавать их 

эмоциональные состояния, с небольшой помощью 

взрослого находит выразительные средства 

перевоплощения 

   

6.  Понимает основную идею литературного 

произведения 

   

7.  Правильно строит предложения, добивается 

правильного и чёткого произношения слов 

   

8.  Передаёт мимикой, жестами, движением эмоции 

героев спектакля 

   

9.  Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет 

в различных видах художественно-творческой 

деятельности 

   

10.  С небольшой помощью взрослого создает эскизы 

персонажей и декораций, проявляет фантазию в их 

изготовлении из различных материалов 

   

 

Система оценивания: 

0 баллов – низкий уровень развития творческих способностей; 

1 балл – средний  уровень развития творческих способностей; 

2 балла – высокий уровень развития творческих способностей. 

 

17-20 баллов – высокий уровень развития творческих способностей; 

10– 16 баллов – средний уровень развития творческих способностей; 

ниже 10 баллов – низкий уровень развития творческих способностей. 

 

Мониторинг развития творческих способностей дошкольников 

(подготовительная группа) 

№ 

п/п 
Критерии 0 баллов 1 балл 2 балла 

1.  Проявляет устойчивый интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности 

   

2.  Владеет знаниями о различных видах театра и 

театральных профессиях 

   

3.  Знает правила поведения в учреждениях культуры    

4.  Владеет основными понятиями театрального 

искусства 

   

5.  Способен сопереживать героям и передавать их 

эмоциональные состояния, самостоятельно находит 

выразительные средства перевоплощения 

   

6.  Называет предметы театрально-игрового 

оборудования 

   

7.  Правильно строит предложения, добивается 

правильного и чёткого произношения слов 

   

8.  Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его 

содержание 

   

9.  Владеет интонационно-образной и языковой    
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выразительностью художественной речи и применяет 

в различных видах художественно-творческой 

деятельности 

10.  Самостоятельно создает эскизы персонажей и 

декораций, проявляет фантазию в их изготовлении из 

различных материалов 

   

 

Система оценивания: 

0 баллов – низкий уровень развития творческих способностей; 

1 балл – средний  уровень развития творческих способностей; 

2 балла – высокий уровень развития творческих способностей. 

 

 

17-20 баллов – высокий уровень развития творческих способностей; 

10– 16 баллов – средний уровень развития творческих способностей; 

ниже 10 баллов – низкий уровень развития творческих способностей. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Особенности образовательной деятельности по театральному творчеству. 

Структура и содержание программы. 

Программа «В гостях у сказки» представлена в виде отдельных разделов: 

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-творческая. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности; 

игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической выразительности и 

музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, направленные 

на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной артикуляции, 

интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 
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 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). 

В процессе реализации программы используются следующие формы работы с 

детьми: 

 рассматривание иллюстраций по теме; 

 чтение и совместный анализ произведений художественной литературы;  

 беседы; 

 дыхательная гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковые игры со словами; 

 пантомимические этюды и упражнения; 

 театрализованные игры, игры драматизации; 

 разучивание скороговорок; 

 проигрывание отрывка из произведений художественной литературы; 

 посещение детьми театров совместно с родителями. 

Перспективно – тематическое планирование занятий театрального кружка 

Месяц Кол-во 

занятий 

Тема занятия Содержание 

занятия 

Задачи занятия 

сентябрь 1 Вот и лето 

прошло... 

Беседа «Летние 

впечатления» 

Игра «Где мы 

были, мы не 

скажем» 

Музыкально- 

ритмическая 

композиция 

«В гостях у лета» 

Создать 

эмоционально 

благоприятную 

атмосферу для 

дружеских 

взаимоотношений, 

развивать 

способность 

понимать 

собеседника 

 1 История театра Беседа с детьми 

«Что такое театр» 

Ряженье в 

костюмы Игра 

«Измени голос» 

Хоровод-игра 

«Мышки на лугу» 

Дать детям 

представление о 

театре, вовлечь в 

увлекательный мир 

театра, расширить 

знания о нем 

Закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в театре 
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 1 Театральные 

термины 

Показ слайдов, 

фотографий, 

иллюстраций 

Игры: «Назови и 

покажи», «Где мы 

побывали?», «Что 

мы делали, не 

скажем» 

Обсуждение 

характерных 

особенностей, 

движений 

Познакомить детей с 

театральными 

терминами 

Расширить 

словарный запас 

Развивать память, 

мышление, речь 

 1 Театральный 

реквизит 

Показ разных 

видов театров и 

рассказ о них 

(показ масок, 

костюмов и т.д.) 

Упражнение на 

дыхание «Насос» 

Игры: «К какой 

сказке эта 

маска?», 

«Нарядись и 

изменись», 

«Дедушка 

Молчок», 

«Птичий двор» 

Познакомить детей с 

видами театров, 

имеющихся в 

детском саду 

Развивать 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса; пополнять 

словарный запас 

детей; работать над 

дыханием 

октябрь 1 Театральные 

профессии 

Беседа 

«Театральные 

профессии» 

Упражнения на 

дыхание «Свистит 

ветер», «Шумят  

деревья» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Удивленный 

бегемот», 

«Горячая 

картошка» Игра 

«Воображаемое 

путешествие» 

Рассказать детям о 

театральных 

профессиях (актер, 

гример, костюмер) 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

внимание, дыхание, 

память детей; 

умение общаться в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

 1 Учимся говорить 

по- разному 

Беседа «Что такое 

интонация» Игры, 

упражнения на 

отработку 

интонации 

Дать понятие, что 

такое «интонации» 

Развивать 

интонационный 

строй речи у детей 

Развивать 

коммуникативные 

способности 

 1 Играем в театр Сюжетно – 

ролевая игра 

Познакомить детей с 

правилами 
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«Театр» поведения в театре 

Вызвать интерес и 

желание играть роль 

«кассира», 

«билетера», 

«зрителя» 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

 1 Мы – артисты Игра «Подбери 

маску», «В доме 

моем тишина» 

Упражнение 

«Незнайка-поэт», 

«Переклички» 

Развивать 

эмоциональный мир 

ребенка, 

активизировать 

умения чувствовать 

настроение, 

сопереживать 

персонажам, 

показать 

необходимость 

выразительности 

речи для создания 

образа персонажа и 

выражения его 

характера на сцене 

ноябрь 1 Сказка в гости к 

нам пришла 

Показ кукольного 

театра русской 

народной сказки 

«Репка» 

Активизировать 

познавательный 

интерес к театру; 

развивать интерес к 

сценическому 

творчеству; 

воспитывать любовь 

к театру 

 1 Игровой урок Показ разных 

видов театров и 

рассказ о них; 

показ масок,  

костюмов, 

декораций 

Упражнение на 

дыхание «Насос». 

Игры: «К какой 

сказке эта 

маска?», 

«Нарядись и 

изменись», 

«Дедушка 

Молчок», 

«Птичий двор» 

Познакомить детей с 

видами театров, 

имеющихся в 

детском  

саду Развивать 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса; пополнять 

словарный запас 

детей; работать над 

дыханием 

 1 Сказку ты, 

дружок, 

послушай и 

сыграй 

Упражнения 

«Мыльные 

пузыри», 

«Веселый 

Развивать речевое 

дыхание, 

правильную 

артикуляцию, 
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пятачок» 

Скороговорка 

«Шесть мышат в 

камышах 

шуршат» Сказка 

«Зайчик и ежик» 

дикцию, 

совершенствовать 

память, внимание, 

воображение детей, 

общение друг с 

другом 

 1 Ритмопластика Упражнение 

«Паутина» (муз. 

Е. Железновой) 

Упражнение 

«Весёлое 

путешествие» 

(муз. Е. Зарицкой) 

Развивать у детей 

умение пользоваться 

жестами; развивать 

двигательные 

способности: 

ловкость, гибкость, 

подвижность; учить 

равномерно 

двигаться по 

площадке, не 

сталкиваясь друг с 

другом 

декабрь 1 Сказка 

«Теремок» 

Инсценировка по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Репка 

Воспитывать 

интерес к 

инсценировке 

сказки, желание 

перевоплощаться, 

импровизировать, 

предлагать свое 

видение характеров 

и поведения героев 

сказки, создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой; 

воспитывать чувство 

уверенности 

 1 Что такое «этюд» Беседа «Что такое 

этюд» Этюд 

«Посмотри и 

расскажи» 

Познакомить детей с 

понятием «этюд» 

Учить действовать в 

условиях вымысла 

Развивать умение 

оценивать свои 

действия, 

воспитывать 

доверительные 

отношения между 

детьми 

 1 Драматизация 

сказки «Теремок» 

Упражнения на 

дыхание, 

артикуляционная 

гимнастика 

«Свеча», 

скороговорки 

Продолжать работу 

над эпизодами 

сказка 

Совершенствовать 

внимание, память, 

фантазию, 

воображение детей 
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 1 Хотим вам сказку 

рассказать 

Беседа «Что такое 

пантомима» Игры 

«Что это за 

сказка», 

«Поиграем - 

угадаем» 

Способствовать 

объединению детей 

в совместной 

деятельности Учить 

средствами мимики 

и жестов передавать 

характерные 

признаки 

персонажей сказки, 

развивать 

пантомимические 

навыки 

январь 1 Техника речи Игра: «Договорим 

то, чего не 

придумал автор» 

Работа над 

дикцией 

(скороговорки) 

Упражнения на 

дыхание, 

артикуляцию 

«Насос» 

Развивать речевое 

дыхание и 

правильную 

артикуляцию; 

развивать дикцию 

учить строить 

диалоги; 

воспитывать 

терпение и 

выдержку 

 1 Репетиция сказки 

«Теремок» 

Скороговорки 

Работа над 

техникой речи 

Репетиция с 

использованием 

музыки, декораций, 

костюмов 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

костюмов и 

декораций к сказке 

 1 Показ сказки 

«Теремок» детям 

младших групп 

Подготовка 

участников 

спектакля к 

выступлению 

Подведение 

итогов спектакля 

Развивать у детей 

интерес к 

театрально- игровой 

деятельности Дать 

детям возможность 

выступить на сцене 

перед ребятами 

других групп 

 1 Ритмопластика Беседа о театре 

Игры «Снеговик», 

«Баба-Яга» 

Учить детей 

реагировать на 

музыкальный сигнал 

Развивать умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение музыки 

февраль 1 Виды театра Беседа: 

«Знакомство с 

видами театров 

(теневой, 

Познакомить детей с 

разными видами 

театров; углублять 

интерес к 



13 
 

фланелеграф, 

настольный, 

пальчиковый, 

плоскостной 

театры, театр 

кукол бибабо)» 

Показ кукол, 

иллюстраций, 

видеоматериалы о 

видах театра 

театрализованным 

играм; обогащать 

словарный запас 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению кукол 

 1 Диалог Беседа: 

Знакомство с 

понятием 

«ролевой диалог» 

Разыгрывание по 

ролям 

стихотворения 

«Кузнечик» А. 

Апухтина 

Побуждать к 

активному участию 

в инсценировке 

развивать умение 

строить диалоги 

между героями в 

придуманных 

обстоятельствах; 

развивать связную 

речь; расширять 

образный строй речи 

 1 Сказки сами 

сочиняем, а 

потом мы в них 

играем 

Беседа. Игра 

«Узнай героя» 

Драматизация 

сказки 

Развивать у детей 

творческое 

воображение, 

самостоятельность, 

умение 

согласованно 

действовать в 

коллективе Учить 

выразительно 

передавать 

особенности героев 

сказки 

 1 Постучимся в 

теремок 

Чтение русской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

Пересказ сказки. 

Игра-загадка 

«Узнай, кто это?» 

Развивать 

воображение, 

фантазию, память у 

детей; умение 

общаться в 

предлагаемых 

обстоятельствах; 

испытывать радость 

от общения 

март 1 Сказка 

«Рукавичка» 

Инсценировка  по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой; побуждать 

интерес к 

театральной 

деятельности; 

обеспечить более 

яркое восприятие 

сказки Привлечение 
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родителей к 

изготовлению 

декораций 

 1 Драматизация 

сказки 

«Рукавичка» 

Распределение 

ролей 

Упражнения на 

артикуляцию, 

скороговорки 

Развивать фантазию, 

память, 

воображение, 

артикуляционный 

аппарат 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к сказке 

 1 Веселые стихи Физкультминутка 

Игры «Придумай 

как можно 

больше слов», 

«Подбери рифму» 

Упражнять детей в 

подборе рифм к 

словам, поощрять 

совместное 

стихосложение 

 1 Наши эмоции Беседа. 

Упражнение 

«Изобрази 

эмоцию» 

Рассматривание 

картинок 

Учить распознавать 

эмоциональные 

состояния по 

мимике, 

совершенствовать 

умение детей связно 

и логично излагать 

свои мысли 

апрель 1 Репетиция сказки 

«Рукавичка» 

Беседа 

«Театральные 

термины» Игры: 

«И я тоже», 

«Птицы, на 

гнезда!» 

Репетиция сказки 

«Рукавичка» 

Совершенствовать 

выразительность 

мимики, жестов, 

движений; 

внимание, память, 

наблюдательность 

Развивать интерес к 

сценическому 

искусству 

Воспитывать  

доброжелательность, 

коммуникабельность 

в отношении со 

сверстниками 

 1 Наши фантазии Упражнения по 

ритмопластике 

Музыкальное 

произведение М. 

Глинки «Вальс 

Фантазия» 

Учить детей 

передаче 

музыкального 

образа при помощи 

движений и жестов, 

побуждать детей 

внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально 

откликаться на неё; 

развивать 
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двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность 

 1 Генеральная 

репетиция сказки 

«Рукавичка» 

Репетиция сказки 

с музыкой, 

декорациями, 

костюмами 

Дыхательная 

гимнастика 

Продолжать учить 

детей слушать 

сказки; развивать 

ассоциативное 

мышление, 

исполнительские 

умения, через 

подражание 

повадкам животных 

их движениям и 

голосу; воспитывать 

любовь к животным 

 1 Любимые сказки Беседа о 

любимых сказках 

Игра-загадка 

«Зеркало» 

Отгадывание 

загадок Игра 

«Отгадай сказку» 

Ряженье в 

костюмы 

Развивать память 

детей; учить 

пересказывать 

сказку при помощи 

кукольного и 

настольного театров; 

учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказок; 

развивать 

эмоциональную 

сторону речи детей, 

создать 

эмоционально- 

положительный 

настрой на сказку 

май 1 Дружные ребята Прослушивание 

песни В. 

Шаинского «Если 

с другом вышел в 

путь» Беседа о 

друге Рассказ из 

личного опыта 

 Чтение стихов о 

дружбе 

Музыкально- 

ритмическая 

композиция «Как 

положено 

друзьям» 

Развивать 

музыкальный слух, 

связную речь, 

воспитывать 

дружеские чувства 

детей. 

 1 Представление Показ сказки 

«Рукавичка» для 

родителей и детей 

Поощрять 

творческую 

активность детей; 

поддерживать 

интерес к 

выступлению на 



16 
 

публике 

 1 Веселые игры «Веселые игры в 

стране 

«Театралии» 

Игровые задания: 

«Путешествие», 

«Волшебный 

сон», «Сказка» и 

другие 

Вызвать у детей 

радостное 

настроение; 

совершенствовать 

исполнительское 

мастерство 

 1 Мой любимый 

театр 

Итоговое занятие 

театрального 

кружка 

Викторина по 

знакомым сказкам 

Драматизация 

любимой сказки 

(по желанию 

детей) 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

проверить 

приобретенные 

знания и умения за 

время занятий в 

театральном кружке; 

закреплять умение 

детей использовать 

различные средства 

выразительности в 

передаче образов 

героев сказок 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Главные условия - эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему 

искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога - образец для подражания. 

Педагогическое руководство игровой деятельностью в детском саду включает: 

- воспитание у ребенка основ общей культуры. 

- приобщение детей к искусству театра. 

- развитие творческой активности и игровых умений детей. 

 

Правила работы с детьми. 

Во время занятий необходимо: 

 внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

 если они не отвечают, не требовать объяснений, переходить к действиям с 

персонажем; 

 при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы они 

могли подействовать или поговорить с ними; 

 осуществлять выбор детей на роль с учетом их собственных желаний; 

 побуждать всех детей разыгрывать изучаемое художественное произведение; 

 прослеживать, какие роли были сыграны каждым ребенком, каковы его 

основные достижения (уточнить, у кого получилось похоже и почему, а не у 

кого лучше); 

 в заключении различными способами вызывать у детей радость. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Реализация данной рабочей программы осуществляется во взаимодействии с семьями 

воспитанников и совершенствования педагогического мастерства педагогов. 

Самые главные ценители театральных постановок, восторженные почитатели 

талантов маленьких актеров - это их родители. 
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Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада театрализованная 

деятельность будет успешной. ДОУ должно быть открытой системой – родители должны 

иметь возможность прийти на занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги 

должны быть готовы к позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую 

консультативную помощь. 

Основными формы работы с родителями:  

 Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления проблем 

конкретного ребенка)  

 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков)  

 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки спектаклей, 

для участия в конкурсах чтецов ) 

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно подготавливают материал для досугов детей)  

 Анкетирование 

 Совместные спектакли 

 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей) 

 Дни открытых дверей 

 Совместные литературные вечера 

Формы театрализованной деятельности: 

 Спектакли с участием родителей. 

 Театральные праздники для детей разного возраста и разных возможностей 

(совместная организация педагогов разных структурных подразделений детского 

сада). 

 Семейные конкурсы, викторины. 

 День открытых дверей для родителей. 

 Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская». 

 Консультации для родителей  

План взаимодействия с родителями 

 

Сроки Тема Форма проведения 

1 квартал 

 

«Роль театрализованной деятельности в 

развитии творческих способностей 

детей» 

Стендовая информация 

 

2 квартал «Мои любимые герои» Выставка рисунков 

3 квартал «Знаете ли вы своего ребёнка?» Анкетирование 

 

4 квартал «В гости к Сказке» Совместный поход с 

родителями на спектакль в 

кукольный театр «Сказка» 

 

Помимо всего выше перечисленного, родители привлекаются к изготовлению 

костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе пьес для инсценировок.  
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III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Список литературы 

1. Артемова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников / Л. В. 

Артемова. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Власенко, О. П. Ребёнок в мире сказок / О. П. Власенко. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 411 с. 

3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. 

Выготский. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Губанова, Н. Ф. Театрализованная деятельность дошкольников / Н. Ф. 

Губанова. – М.: Вако, 2011. 

5. Жучкова, Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. Практическое пособие для психологов, 

воспитателей, педагогов / Г. Н. Жучкова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

– 64 с. 

6. Караманенко, Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам / Т.Н. 

Караманенко. – М.: Просвещение, 1982. 

7. Маханева, М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском 

саду / М. Д. Маханева. – М.: 2009. 

8. Мирясова, В. И. Играем в театр / В. И. Мирясова. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

9. Синицина, Е. Игры для праздников / Е. Синицина. – М.: Лист, 1999. 

10. Щеткин, А. В. Театральная деятельность в детском саду / А. В. 

Щеткин.: Мозаика-синтез, 2010. 

11. Петрова, Т. И. Театрализованные игры в детском саду / Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова.: 2000 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

В группе организован «Центр Театра» для театрализованных представлений, 

спектаклей. 

 В центре располагаются:  

- различные виды театров: бибабо, настольный, кукольный, театр на прищепках и др.; 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, грим, декорации, книги, 

образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, 

краски, клей, виды бумаги, природный материал. 

- медиотека (аудио- и CD диски). 

 


