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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония», 

программой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и «Театр – 

творчество – дети». 

Программа ориентирована на получение знаний о театрально-эстетическом 

искусстве. 

Театральные игры способствуют снятию стрессообразующих факторов, 

раскрепощают детей, стимулируют развитие духовного потенциала и творческой 

активности. Именно поэтому содержание программы «Теремок» направлено на: 

1. развитие у детей эмоциональной отзывчивости на театральное действие, 

обучение знаниям и умениям, которые нужны для активного восприятия художественных 

образов, а затем и их воплощения (исполнения); 

2. художественное образование и воспитание детей дошкольного возраста; 

3. формирование эстетического вкуса; 

4. воспитание нравственных начал; 

5. развитие коммуникативных качеств личности; 

6. воспитание воли, развитие памяти, воображения, фантазии, речи; 

7. снятие напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру. 

Возраст детей участвующих в реализации данной Программы 6-7 лет. 

Форма организации кружка – подгрупповые занятия. 

Периодичность проведения занятий: 1 раза в неделю. 

Количество учебных недель – 31. 

Количество занятий в год – 31. 

Продолжительность занятия – 25 - 30 мин. 

Срок освоения программы один год. 

Период освоения программы с 01.10.2021 г. по 20.05.2022 г. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие 

личности через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности, 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения, 

- формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных, 

- обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, жесты), 

- развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности, 

- ознакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

- закреплять представления об окружающих предметах; умение называть предметы 

театрального игрового оборудования, 

- развивать у детей интерес и бережное отношение к игрушкам, театральным 

куклам, 

- воспитывать умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях, 
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- формировать умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции, 

- развивать инициативу и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация Программы направлена на: 

- раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации). 

- развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы фантазии). 

- развитие личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

Собранный в Программе материал, позволяет выявить у детей способности к 

театрализованной деятельности 

Условия: работа с детьми проводится в системе, учитываются индивидуальные и 

физиологические особенности детей, используются разнообразные формы работы. Она 

включает в себя творческую деятельность детей, как совместную (1 раз в неделю 

проводится кружок театрализованной деятельности), так и самостоятельную. Это: 

 игровое творчество 

 песенное творчество 

 сочинение сказок, модификация сказок, 

 сопровождение движений кукол словами, песенкой 

 импровизация 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное 

содержание музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями картин, 

близкими по содержанию сказки. 

3. «Развитие речи» - у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 

спектакля. 

5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что 

послужит материалом, входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

 

Месяц Тема Количество  

октябрь «Сказки осени» 1 

«Весёлые сочинялки» 1 

«Куклы на магнитах» 1 
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«Такое разное настроение» (этюды на выражение различных 

эмоций) 

1 

ноябрь 

 

«Вкусная история» 1 

«Весёлый пятачок» 1 

«Мыльные пузыри» 1 

 «Вежливый зритель» 1 

декабрь «Наши фантазии» 1 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 1 

«Пойми меня» 1 

«Волшебный посох Деда Мороза»  2 

январь «Карнавал животных» 1 

«Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять» 1 

«Одно и то же по-разному» 1 

февраль «Кругосветное путешествие» 1 

«Страна эльфов» 1 

«Расскажи сказку» 1 

март «Любитель - рыболов» 1 

«Мир масок» 1 

«Мир игры» 1 

«Кот и семеро мышат» 2 

апрель 

 

«Вот так яблоко!» 1 

«Импровизация сказки «Яблоко». 1 

«Бабочки на ниточках» 1 

«Музыка ветра» 1 

май 

 

«Бабушка из Бразилии» 1 

«Театральная мастерская» 1 

«Мой любимый театр» 1 

Итого: 31 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень программ, пособий, технологий 

1. Петрова Т.И., Сергеева Е.Я., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в д/с» 

Москва «Школьная пресса», 2000. 

2. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в д/с». – М.:Творческий центр 

«Сфера», 2003. 

3. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – дошкольникам». -  

Москва: «Просвещение», 1982. 

4. Штанько И.В. «Воспитание искусством в д/с». – Москва: Творческий центр 

«Сфера», 2007. 

5. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр: Программа «Театр – творчество – 

дети»: Пособие для воспитателей, педагогов доп. образования и муз. руководителей 

детских садов. – 4-е изд., испр. и дополнено – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 музыкальная фонотека; 

 аудио диски; 
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 СД– диски; 

 электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды театрального 

искусства»; 

 сценарии сказок, пьес, детские книги. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 кукольные театры, куклы, настольный и пальчиковый театры и т. д. 

 маски 

 фотографии, картинки, иллюстрации 

 лэпбук  

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

 игра 

 импровизация 

 инсценировки и драматизация 

 объяснение 

 рассказ  детей 

 чтение воспитателя 

 беседы 

 просмотр видеофильмов 

 разучивание произведений устного народного творчества 

 обсуждение 

 наблюдения 

 словесные, настольные и подвижные игры 

 пантомимические этюды и упражнения. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа разработана в соответствии с дополнительной 

образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония», программой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и «Театр – творчество – 

дети». 

Программа ориентирована на получение детьми знаний о театрально-эстетическом 

искусстве. 

Цель: приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие 

личности через театрализованную деятельность. 

Реализация Программы направлена на: 

 раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации); 

 обучение детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, жесты), 

 ознакомление детей с различными видами театров; 

Возраст детей участвующих в реализации данной Программы 6-7 лет. 

Форма организации кружка – подгрупповые занятия. 

Срок освоения программы один год. 

Период освоения программы с 01.10.2021 г. по 20.05.2022 г. 

Количество учебных недель – 31. 

Количество занятий в год – 31. 

Периодичность проведения занятий: 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 25 - 30 мин. 

 


