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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Золотой ключик» (далее-

Программа) разработана в соответствии с дополнительной образовательной 

программой дошкольного учреждения «Гармония», авторской программы 

Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», Агапова 

И.А., Давыдова М.А. «Театральные занятия и игры в детском саду». Данные 

программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: «от 

простого – к сложному», принципа «доступности», «научности» и «системности». 

Разработано примерное календарно-тематическое планирование занятий 

по театрализованной деятельности по возрастам (старший, подготовительный). 

Программа состоит из 2 разделов, рассчитана на 2 года обучения 

Занятия по театральной образовательной деятельности 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минуты) 

Старшая группа С 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

С 6 до 7 лет 30 

 

Срок освоения программы: 2 года. Период освоения программы: первый год 

обучения - с 06.09.2021г. по 27.05.2022г.; второй год обучения – с 12.09.2022г. по 

26.05.2023г. Количество учебных недель в учебном году – 36. Документ по 

результатам освоения программы не предусмотрен.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы—развитие артистических способностей детей через 

театрализованную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Развивать у детей интонационную выразительность речи. 

2. Развивать умение чувствовать характер литературного произведения. 

3. Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 

4.  Развивать умение различать жанры: потешка, сказка, рассказ, выделять 

положительные и отрицательные качества персонажей. 

5.  Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор 

6. Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам 

знакомых художественных произведений. 

7. Поощрять инициативу, творчество. 

8.  Развивать умение чисто и чётко проговаривать все звуки; согласовывать 

слова в предложениях.  

9.  Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

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

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества по возрастным группам. 

11. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.). 

12. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

13.  Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 
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14. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

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

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

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

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

 

1.1.2 . Планирование результатов освоения  

-  Психологическая комфортность, раскрепощенность, стимулирующие развитие 

духовного потенциала и творческой активности. 

- Сформированность умений находить средства выразительности и эмоциональности 

состояния. Расширение импровизационных способностей детей: мимика, жест, 

пантомима. 

- Развитие нравственно-коммуникативных и волевых качеств личности 

(общительность, вежливость, чуткость, доброта, умение довести дело до конца); 

произвольных познавательных процессов (внимание, память, восприятие, 

любознательность). 

-  Развитие всех сторон речи, четкой, ясной дикции. 

- Привлечение внимания родителей к новым формам работы группы по 

всестороннему развитию личности ребенка. 

К концу реализации программы предполагается знакомство детей со 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

-назначение театра; 

-деятельность работников театра; 

-виды театров; 

-виды и жанры театрального искусства: музыкальный, кукольный, театр 

зверей, клоунада. 

-знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

Ребенок может иметь представление: 

-передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 

-воплощать свои замыслы собственными силами и организовывать 

деятельность других детей; 

-контролировать внимание; 

-понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с 

помощью интонации; 

- выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями. 

- принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого 

героя; 

-изменять свои переживания, выражения лица, походку, движения в 

соответствии с эмоциональным состоянием. 

-уметь составлять предложения с заданными словами. 

-уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

-уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

-о сценическом движении; о выразительном исполнении с помощью мимики, 

жестов, движений; 

-об оформлении спектакля (декорации, костюмы). 

-культурного поведения в театре; 

-определения состояния персонажа по схематическим рисункам; 

-подбора собственных выразительных жестов; 

-психологического настроя на выполнения предстоящего действия; 
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-произнесения небольших монологов; 

-произнесения развернутых диалогов в соответствии с сюжетом 

инсценировки 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

• Просмотр кукольных спектаклей и беседы о них; 

• игры-драматизации; 

• упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

• коррекционно-развивающие игры; 

• упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

• задания для развития речевой интонационной выразительности; 

• игры-превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

• упражнения на развитие детской пластики; 

• ритмические минутки (лого ритмика) 

• пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимый для 

свободного кукловождения; 

• упражнения на  развитие выразительной мимике, элементы искусства 

пантомимы; 

• театральные этюды; 

• театрализованные игры; 

• занятия в театральном кружке; 

• рассказы музыкального руководителя о театре; 

•  организация спектаклей; 

•  беседы-диалоги; 

• показ представлений. 

 

2.1.1. Примерное календарно-тематическое планирование в старшей группе 

Название темы Репертуар Количество 

занятий 

Сентябрь 

Вводное Первое посещение кружка 1 

«Изменю себя 

друзья, догадайтесь 

кто же я» 

Беседа с детьми. Ряженье в 

костюмы.  Имитационные этюды. 

 

2 

«Пойми меня» 
Отгадывание загадок. Беседа. Игровые 

упражнения 

1 

Октябрь 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

Игра: «Давайте познакомимся»; 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика: «Мы мастера», 

«Птички», «Стирка белья» 

2 

 

 

«Вместе весело 

играть» 

Сюжетно-ролевые игры, игры-упражнения 

на развитие слухового внимания 

2 

 

«Здравствуйте, 

меня зовут 

Искусство» 

Игры: «Превращение комнат», «Художник 

и краски», «Игра в оркестр» 

 

2 
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«В гостях у сказки» 

 

Игры: «Сказка на руках», «Превращение 

комнаты», «Мозаика сказок» 

2 

 

Театральная игра 

«Веселые 

обезьянки» 

Знакомство и разучивание игры «Веселые 

обезьянки» 

2 

Ноябрь 

«Как звучат слова» 

 

 

Дыхательная гимнастика, элементы 

медитации и релаксации. Музыкально-

ритмические упражнения 

2 

 

«Веселая 

гимнастика» 

 

Пальчиковая гимнастика: «Легкий 

ветерок», «Цыплята», «Пальчики», «Я 

играю» 

2 

 

«Забавные 

чистоговорки» 

«Забавные чистоговорки» Т. Куликовской; 

Игры со словами 

2 

 

«В мире загадочных 

звуков» 

Игры: «Угадай, чей голосок», «Уши 

путешествуют», «Фабрика звуков» 

2 

 

Игра на действие с 

воображаемыми 

предметами 

Игра «Что мы делаем не скажем, но зато 

мы вам покажем» 

2 

Декабрь 

«Петрушка в гостях 

у детей» 

Сценка: «Петрушка в гостях у ребят»; 

Пальчиковая гимнастика: «Петрушка» 

2 

 

«Сказку ты, дружок 

послушай» 

 

 

 

«Сказка – ложь, да 

в ней намек» 

 

Упражнения «Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок»; 

Скороговорка: «Шесть мышат» 

Сказка: «Зайчик и Ёжик» 

 

Чтение сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка»; 

Беседа о прочитанной сказке 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

«Разыгрывание 

этюдов на эмоции» 

Разыгрывание этюдов на эмоции 2 

Январь 

«От этюда к 

спектаклю»» 

Игра «Волшебные слова»; Творческие 

задания на воображение; 

Этюд «Кто кого обидел первым?» 

2 

 

«Приключения в 

лесу» 

Чтение и пересказ сказки «Маша и 

медведь» 

2 

 

Театральная игра 

«Угадай, что я 

делаю» 

Театральная игра «Угадай, что я делаю» 2 

Февраль 

Репетиция сказки: 

«Три медведя» 

 

 

Работа над дыханием, артикуляцией. 

Работа над голосом; 

Репетиция 1,2,3 эпизодов (событий) в 

сказке «Три медведя» 

2 
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«Знакомые сказки» 

 

Упражнения на дыхание и на 

артикуляцию согласных; 

2 

 

«Наша любимая 

сказка» 

Репетиция эпизодов (событий) сказки 

«Три медведя» 

2 

 

«Зайцы на полянке» Работа со скороговорками 2 

«Культура и 

техника речи» 

Репетиция сцены «Встреча в лесу» в 

сказке «Три медведя» 

2 

Март 

«Кто как 

разговаривает? 

Игры на развитие внимания, мышления, 

памяти 

2 

 

Ритмопластика 

Игры «Снеговик», 

«Баба Яга» 

Беседа о театре; 

Игры на развитие двигательных 

способностей: «Снеговик», «Баба Яга» 

2 

 

«Шутки и 

потешки» 

 

Разучивание потешек; 

Игра «Угадай, что я делаю?» 

Этюд «Любитель-рыболов»; 

2 

 

 

«Путешествие в 

лес» 

Разучивание песни «Любитель-рыболов» 2 

Апрель 

«Одно и тоже по- 

разному» 

Специальные театральные игры 

 

2 

 

«Вспомни сказку» 

 

Чтение пьесы С.Я, Маршака «Теремок»; 

Беседа о творчестве С.Я, Маршака 

2 

«Кругосветное 

путешествие» 

Путешествие по сказкам. Обсуждение 

любимых сказок 

2 

 

«Театрализованная 

игра» 

«Посчитаем до пяти» Театрализованная 

игра 

2 

Май 

«Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

Сюрпризный момент - загадка. 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Под 

грибом» 

 

2 

 

«Дождик льет, льет, 

а грибочек все 

растет» 

Загадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Под грибом», 

беседа по ним. Игра-имитация «Угадай, 

кто просился под грибок» 

2 

 

 

 

«Вот так гриб-

великан, всем 

хватило место там» 

Драматизация сказки В. Сутеева «Под 

грибом». Пляски героев 

 

2 

 

Отчетный концерт для родителей. Показ сказки родителям и детям «Под грибом» 

Итого: 72 

2.1.2. Примерное календарно-тематическое планирование в подготовительной к 

школе группе 

Название темы Репертуар Количество 
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занятий 

Сентябрь 

«Кукольный театр. 

Зрители и артисты» 

Кукольный спектакль «Вежливые слова» 

Концерт игрушек 

2 

 

«Драматический 

театр. Знакомство с 

артистами» 

Психологическая гимнастика «Мимика 

моего лица»; 

Пантомима «Живой уголок» 

2 

 

 

 

«Ребята и зверята» 

Театр юного 

зрителя. 

Игра «Подскажи словечко»; 

Упражнения на пластическую 

выразительность при создании образов» 

2 

 

 

«Служащие театра» Беседа о работниках театра «Театралы»; 

Сказка «Курочка Ряба» (творческое 

задание) 

2 

Октябрь 

«Артисты в 

спектакле!» 

Спектакль «День рождения белочки» 

 

2 

 

«Артист и его 

герой» 

Беседа «Артист и образ его героя» 2 

 

«Речь артиста. 

Значение голоса в 

спектакле» 

Мимическая психогимнастика «Какие мы 

разные»; 

Пантомима «Повадки животных» 

2 

 

 

«Мимика лица» Инсценировка стихотворения «Заячья 

любовь»; 

Игра- пантомима «Был у зайца огород» 

2 

Ноябрь 

«Мимика и речь» 

 

 

Скороговорки. Пантомима «Уточка и 

утята»; 

Спектакль с куклами бибабо «Теремок» 

2 

 

 

«Мимика и жесты» 

 

Упражнения для выразительности рук 

«Танец с лентами» 

2 

 

«Музыкальные 

образы» 

 

 

Инсценировка песни «Где был 

Иванушка?»; 

Шутки на полминутки «Яблоко» и 

«Петушок» 

2 

 

 

 

«Музыкальный 

диалог» 

Игра «Закончи стихотворения»; 

«Музыкальный диалог» 

2 

Декабрь 

«Жесты и 

движения» 

 

Игра с мячом «Давайте познакомимся»; 

Жесты и движения. 

Игра-танец «Здравствуй» 

2 

 

 

«Ритмическая 

гимнастика» 

 

Ритмическая гимнастика «Две подружки»; 

Настольный театр «Как медвежонок 

Проша говорил неправду 

2 
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«Движение и танец 

на сцене» 

 

Упражнение-игра «Кот – царапка»; 

Новое продолжение знакомой сказки 

«Телефон» К. Чуковского 

2 

 

 

«Пластика и 

движение» 

Театр картинок; 

Этюд «Снежинки» 

2 

 

Январь 

«Народный 

фольклор» 

 

Инсценировка русской народной песни 

«Как у наших у ворот»; 

Шутки на полминутки: «Таня и мед», 

«Белочка и дети» 

2 

 

 

«Чистоговорки и 

наша речь» 

 

Чистоговорки. Инсценировка песни «Цап-

царап»; 

Музыкальная игра «Три синички». 

2 

 

«Скороговорки» 

 

 

Мимика и жесты в поэзии; 

Упражнение для рук «Мельница»; 

Пантомимы-задания 

2 

 

 

«Сказка моей 

мечты» 

Аудио-сказка «Лиса и журавель»; 

Коллективное сочинение сказки «Моя 

первая сказка» 

2 

Февраль 

«Авторское 

произведение» 

 

Игры с мячом (имитация); 

Коллективное сочинение сказки 

«Колобок»; Настольный театр «колобок». 

2 

 

 

«Поэтическая роль» 

 

Поэтическая роль «Киска»; 

Загадки и отгадки; Игра «Кот и мыши». 

2 

«Творческое 

задание» 

 

Инсценировка «Две шутки на 

полминутки», «Кот лентяй», «Лиса», 

«Кот поцарапал нашу дверь» 

2 

 

 

«Веселые 

превращения» 

 

Инсценировка «Веселые превращения»; 

Инсценировка песни «Цап-царап» 

2 

Март 

«Настоящий друг» 

 

Литературная игра «Мой друг»; 

Мини - спектакль «Три мамы» 

2 

 

«Мишка в гости 

заглянул» 

 

Музыкальное упражнение «Медвежонок 

плюшевый»; 

Игра с мишкой. 

 

2 

 

«Оркестр» 

 

 

Русские народные чистоговорки. 

Игра «Я оркестр»; 

Настольный театр «Еж и медведь» 

2 

 

 

«Крикуны в 

оркестре» 

Беседа о театре. Пантомимические загадки 

«Отгадай, кто я?» 

2 

Апрель 
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«Значение рук и 

голоса» 

 

 

Творческое задание «Расскажи стихи 

руками»; 

Песенное творчество. Песня «У оленя дом 

большой» 

2 

 

 

 

«Руки и ноги в пляс 

пустились» 

 

 

Упражнение-игра «Мама»; Пантомима 

«Мухи»; Упражнения на мышечное 

расслабление и напряжение «Деревянные 

и тряпичные куклы» 

2 

 

 

 

«Диалоговое 

общение» 

Чистоговорки. Мимическая разминка. 

Игра «Зайцы и лиса» 

2 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Игра-пантомима «Жадный пес»; 

Музыкальный этюд «Ветерок и ветер»; 

Игра-имитация «Три медведя» 

2 

Май 

«Три медведя» Драматизация сказки 2 

«Культура и 

техника речи» 

Дыхательные и артикуляционные 

упражнения 

2 

 

«Цирк на сцене» Выступление детей перед родителями 2 

Отчетный концерт для родителей. Постановка Сказки «Гуси-лебеди» 

Итого: 72 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Средства Перечень 

Учебно-

наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 

для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

-музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, 

колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

-костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 
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3.2. Материально-техническое обеспечение 

Средства Перечень 

Технические -мультимедиа, проекторный экран 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофон 

-синтезатор 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

1.1. Музыкальные инструменты для взрослых: фортепиано, синтезатор, баян 

 

1.2. Мультимедийное оборудование 

Музыкальный центр, ноутбук 

1.3. Стулья по росту детей 

1.4. Фланелеграф  

1.5. Стеллажи 

2. Учебно-методические материалы 

2.1. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. 

Различные виды театров: настольный, плоскостной, пальчиковый, кукольный. 

Ширма для кукольного театра 

2.2. Атрибуты для театрализованных игр и представлений. 

Искусственные цветы, венки, листья, овощи и фрукты, шляпы, султанчики. 

Шапочки-маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам 

Костюмы карнавальные 

2.3. Детские музыкальные инструменты: 

Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы. 

С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, ксилофоны 

2.4. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога 

3. Игровые материалы 

3.1 Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Виды Характеристика 

1.Репетиционные 

занятия 

Занятия, на которых осуществляется «прогон» 

подготавливаемого к постановкам спектакля или его 

отдельных элементов 

2.Доминантное занятие На занятие доминирует один из видов театрально-игровой 

деятельности. Этот вид занятий проводится один раз в 

месяц 

3.Тематическое 

музыкальное занятие 

Занятия включают следующие виды художественной 

деятельности: театрально-игровую, ритмопластику, 

художественно-речевую, театральную азбуку, 

объединенные одной темой. Занятия проводятся 2 раза в 

месяц 
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4.Комплексные 

музыкальные занятия 

Цель этого вида занятий – дать представление о специфике 

различных видов искусства (театр, хореография, поэзия, 

музыка, живопись). Занятия проводятся 1 раз в неделю 

5.Интегрированные 

занятия 

На занятие в качестве стержня выступает не только 

театрально-игровая, но и любая другая деятельность. 

Проводятся 1 раз в месяц 

 

4. Краткая презентация программы 

Дополнительная образовательная программа «Золотой ключик» разработана в 

соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Гармония», авторской программы Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театрализованной 

деятельности», Агапова И.А., Давыдова М.А. «Театральные занятия и игры в детском 

саду». Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: 

«от простого – к сложному», принципа «доступности», «научности» и «системности». 

Разработано примерное календарно-тематическое планирование занятий по 

театрализованной деятельности по возрастам (старший, подготовительный). 

Программа состоит из 2 разделов, рассчитана на 2 года обучения 

Занятия по театральной образовательной деятельности 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе  

Группа Возраст Длительность занятия (минуты) 

Старшая группа С 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе группа С 6 до 7 лет 30 

 

Срок освоения программы: 2 года. Период освоения программы: первый год обучения - с 

06.09.2021г. по 27.05.2022г.; второй год обучения – с 12.09.2022г. по 26.05.2023г. 

Количество учебных недель в учебном году – 36. Документ по результатам освоения 

программы не предусмотрен.  
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