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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Театральные ступеньки» 

художественной направленности (далее  - Программа) разработана в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста с 5 до 6 

лет  на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 

26; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

Программа «Театральные ступеньки» предназначена для обучения детей в 

возрасте 5-6 лет театральной деятельности и рассчитана на 1 год обучения (с октября 

по май). 

Количество занятий: один раз в неделю (в пятницу) во второй половине дня. 

Время проведения занятий: 15 минут. 

Количественный состав: 15 человек. 

Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 34 занятия. 

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется играм, а играя, познает 

окружающее. Синтетический характер всех театрализованных игр – представлений 

позволяет успешно решить многие образовательные задачи дошкольного учреждения, 

воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать 

устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшей жизни определит 

потребность каждого ребенка обращаться к театру как к источнику эмоционального 

сопереживания, творческого соучастия. Театр в детском саду научит ребенка видеть 

прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и 

доброе. В театрализованных играх с помощью таких выразительных средств как  

интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются определенные литературные 

произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные 

образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев 

произведений. Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, 

воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно – речевого, 

музыкально – игрового, танцевального, сценического.) 

Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно 

работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой 

деятельности. 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 



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

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

3. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

         4. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский театр и др.). 

         5. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

7. Развитие желания выступать перед родителями, детьми. 

Планируемые результаты: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков. 

3. Владение необходимыми навыками выразительности и сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя- 

подбор грима, костюма. 

5. Повышение интереса к изучению материала. 

6. Активное проявление свих индивидуальных способностей в работе над 

спектаклем. 

7. Создание спектаклей различной направленности. 

2. Учебный план 

Название 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Театральные 

ступеньки» 

Пушкаревская 

О.Ю., 

Еремкина А.С. 

От 5 до 6 лет 1/25 мин. 4/100 

мин.(1 

час. 40 

мин.) 

36/ 900 мин.(15 

час. 00 мин.) 

15 чел. 

 

3. Календарно-тематический план реализации Программы 

№ 

занятия 

Тема Содержание Кол-во 

академ. 

часов 

1 «Открытие школы 

«Театральные 

ступеньки» 

Познакомить детей с видами 

театрального искусства, 

мотивировать детей к занятию 

театральным искусством, 

посвящение в юные актеры. 

1 



2 Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Формировать представления детей о 

театральных профессиях; 

активизировать интерес к 

театральному искусству 

1 

3 Сюжетно – ролевая игра 

«Театр» 

Познакомить с правилами поведения 

в театре; вызвать интерес и желание 

играть (выполнять роль «кассира», 

«билетера», «зрителя») 

1 

4 «Слушание сказки 

«Колобок» 

Вспомнить знакомую сказку. 1 

5 «Разучивание и показ 

сказки «Колобок» 

Учить распределять 

роли, передавать голосом, 

движением характеры персонажей 

1 

6 «За орехами» Хоровод-игра «Во поле орешина»; 

Игра-драматизация: «Кочеток и 

курица»; Развитие моторики: 

«Ловкие пальцы», 

«Пять маленьких мышат», «Цветок» 

1 

7 Игра: «Кто в домике 

живет?» 

Разучить новую игру; выучить текст; 

побуждать детей к согласованным 

совместным действиям 

1 

8 «Потешный ларчик» Вызвать желание у всех детей 

участвовать в драматизации 

потешки. Активизировать 

словарь детей. 

1 

9 Чтение пьесы Лоры 

Поляк «Репка» 

Упражнения по развитию речи. 

Чтение 

1 

10 «Изменю себя 

друзья, догадайтесь 

кто же я » 

Беседа с детьми. Ряженье в костюмы. 

Имитационные этюды. 

 

11 «Волшебный сундучок» Способствовать развитию 

актерских данных у детей. 

Обогащать словарный запас 

воспитанников. 

1 

12 «Теремок» Познакомить детей со сказкой 

«Теремок». Вырабатывать 

интонационную выразительность 

речи. 

1 

13 Театральная игра 

«Теремок» 

Дыхательное упражнение; 

Артикуляционная гимнастика 

Импровизация сказки «Теремок» 

1 

14 Этюд «Идѐм по лесу» Продолжать учить детей 

имитировать движения животных с 

чѐтким проговариванием слов; 

выражая на лице разные эмоции. 

1 

15 «Игры с бабушкой 

Забавушкой » 

Создание игровой мотивации. Игры 

и упражнения «Диктор», «Изобрази 

героя» 

1 

16 Сказка из сундучка 

«Лиса и зайцы» 

Продолжать учить детей 

имитировать движения животных 

1 

17 Спешим на 

представление «Где 

Вызвать у детей эмоциональный 

настрой на постановку сказки; 

1 



солнышко?» формировать у детей чувство 

уверенности при выступлении перед 

зрителями. 

18 Театральные мини-

постановки «Девочка-

рѐвушка», «Перчатки», 

«Лисички» 

Развивать умение строить диалог 

между героями, развивать 

выразительную речь, воспитывать 

уверенность и творческий интерес. 

1 

19 Драматизация сказки 

«Глупый мышонок» 

Учить детей играть в знакомую 

сказку, самостоятельно выполнять 

действия в соответствии с ролью. 

Закрепить умение детей передавать 

голосом речевые интонации 

различных персонажей. 

1 

20 Веселые затеи Совершенствовать умения детей 

выразительно изображать героев 

сказки; работать над выразительной 

передачей в движении музыкального 

образа героев. 

1 

21 Викторина «Мы любим 

театр» 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

проверить приобретенные знания и 

умения за время занятий в 

театральном кружке 

1 

22 Драматизация любимой 

сказки 

Развивать самостоятельность, 

творческое воображение, 

интонационную дикцию, 

выразительность речи. 

1 

23 Показ сказки о глупом 

мышонке (театр кукол  

би-ба-бо) 

Воспитывать интерес к театру, 

желание выступать перед детьми. 

1 

24 Этюд  «Лису зайка в дом 

впустил, много слез, 

потом пролил» 

Учить детей выражать  основные 

эмоции. 

1 

25 Культура и техника речи 

(игры и упражнения) 

Совершенствовать чѐткость 

произношения (дыхание, 

артикуляция, дикция, интонация) 

1 

26 Театральная игротека: 

«Весѐлые стихи» (с 

использованием театра 

«живой руки») 

Игры на расширение диапазона 

 

Упражнять во владении куклой. 

1 

27 Сказка «Морозко» Познакомить детей со сказкой 

«Морозко» 

1 

28 Репетиция сказки 

«Морозко» 

Объяснить детям значение слова 

«событие»; продолжать работу над 

сказкой, обращая внимание детей на 

элементы актерской игры 

1 

29 Репетиция сказки 

«Морозко» 

Совершенствовать воображение, 

фантазию детей; готовить их к 

действиям с воображаемыми 

предметами; развивать дикцию. 

1 

30 Репетиция сказки 

«Морозко» 

Совершенствовать память, внимание, 

общение детей. Работать над 

голосом. 

1 



31 Свет мой зеркальце 

скажи 

Развивать способности детей 

понимать эмоциональное состояние 

другого человека и уметь адекватно 

выразить свое 

1 

32 Показ сказки «Морозко» Творческий отчет по театральной 

деятельности. 

1 

33 Театральная игра 

«Любитель-рыболов» 

Развивать воображение,  память, 

общение, умение действовать с 

воображаемыми предметами 

1 

34 Закрытие школы 

«Театральные 

ступеньки» 

Развлечение с презентацией 

фотоальбома «Театральные 

ступеньки», вручение дипломов 

выпускников школы. 

1 

 

Организация театральной деятельности: 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

Вводную часть: 

• Совместное приветствие, направленное на развитие коммуникативной культуры. 

Основную часть: 

• Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

• Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной). 

• Упражнения в целях социально-эмоционального развития детей. 

• Упражнения на развитие детской пластики, мимики, пантомимики. 

• Пальчиковый игротренинг. 

• Ритмические минутки. 

• Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 

 

• Подготовка и разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов, разнообразных 

сказок и инсценировок. 

• Музыкально-ритмичные игры, развивающие чувство ритма, подражательность. 

• Ряженье. 

• Игры-драматизации. 

• Игры-превращения, образные упражнения. 

• Театральные этюды. 

Заключительную часть: 

• Ритуал прощания, направленный на развитие коммуникативной культуры. 

 

 

4.Методическое обеспечение Программы 

Основной формой работы с детьми является тематическая совместная деятельность. 

Для образовательной деятельности детей используются различные формы работы:  

- знакомство с художественной литературой, народным творчеством;  

- организация театральной деятельности;  

- проведение праздничных утренников, спектаклей. 

- игра; 

- импровизация;  

- инсценировки и драматизация; 

- объяснение; 

- рассказ  детей; 

- чтение воспитателя; 

- беседы; 



- разучивание произведений устного народного творчества; 

- подвижные игры; 

- пантомимические этюды и упражнения. 

Методы и приемы, используемые в образовательной деятельности: 

 наглядные; 

 словесные; 

 практические. 
Форма проведения  - тематическая совместная деятельность педагога с детьми. 

Материально-техническое обеспечение: 

• Музыкальное сопровождение (музыкальный центр, аудио записи). 

• Декорации, ширмы. 

• Театральные костюмы. 

• Литературные произведения, иллюстрации. 

Атрибуты для театра:  

 театр настольный;  

 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с головками-насадками, 
разные маски, декорации); 

 персонажи с разным настроением; 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; 

 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 
обозначения; волшебных предметов и разметки пространства игры в детском саду 

 настольная и напольная ширмы; 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 
сказок; 

 декоративные украшения (солнце, деревья, дома и т.п.) 

 наборы кукол для пальчикового театра;  

 перчаточные куклы, варежковые куклы, куклы би-ба-бо, марионетки,  тростевые 
куклы, штоковая кукла; 

 игрушечные персонажи (резиновые и мягкие игрушки-прыгунки) декорации 
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