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Пояснительная записка 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы  

в образовательном процессе детского сада 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Правильное детство» по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами театральной деятельности. 

В современной педагогике постепенно дидактическая направленность занятий заменяется 

развивающей. Под этим следует подразумевать в первую очередь то, что не только непосредственно 

психологи, но и учителя-практики начинают понимать и видеть реальные результаты проводимой 

ими образовательной и воспитательной деятельности в формировании личности ребенка, развитии 

его интересов, творческого потенциала и способностей. 

Привычку к выразительной публичной речи можно выработать у человека, с ранних лет 

приобщая его к выступлениям перед аудиторией. Огромную помощь в реализации этой задачи 

оказывают театрализованные занятия. Дети всегда с восторгом воспринимают их, любят их 

посещать. В сказках, рассказах, пьесах решается проблема добра и зла, смелости и трусости, 

честности и лжи. Благодаря таким произведениям ребенок не только умом воспринимает 

окружающий мир, но и пропускает события через свое сердце.При этом он не только познает, но и 

выражает сложившееся у него отношение к проблемам. Возраст 3-6 лет является периодом 

формирования основ творческой личности, во время, которого осознаются моральные нормы, 

принятые в обществе 

Актуальность. 

Актуальность организации театрального кружка заключается в том, что в ДОУ 

театрализованная деятельность является одним из самых доступных видов искусства для детей. 

Театр – это средство эмоционально – эстетического воспитания детей. Театральная деятельность 

близка и понятна ребёнку, она является неисчерпаемым источником эмоциональных открытий. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни, ребенку хочется воплотить в живые 

образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что 

его заинтересовало, и, получая огромное наслаждение. Благодаря театру ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Театрализация является средством самовыражения и самореализации ребенка. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость). Театр в детском саду научит 

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

прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка 

играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – 

все это помогает осуществить театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования выразительности речи - умения общаться с другими людьми,отстаивать своюточку 

зрения, а также интеллектуального, коммуникативного, художественно - эстетического воспитания, 

развития музыкальных и творческих способностей. 
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Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства стимулирует усвоение 

языка, вызывает желание делиться впечатлениями, что и способствует развитию речи ребёнка. Неся 

в себе такой положительный импульс, театральная деятельность должна широко использоваться в 

работе с детьми. 

Цель программы – развитие творческих возможностей, творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, воспитание любви к театру и театральной деятельности, формирование у детей 

коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

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

деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания ивоплощения образа, а 

также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учитьимитировать 

характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика)  

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

 

Принципы реализации программы: 

 

1. Принцип системности – структурирования содержания программы по уровням 

художественного развития ребенка (возрастам) и разделам,  

2. Принцип индивидуально-личностного подхода предусматривает ориентацию на 

индивидуальные художественные способности и интересы ребенка, приоритет личностных 

переживаний, отражения чувств, создание условий для творческого его самовыражения.  

 3. Принцип адекватного баланса между репродуктивной деятельностью и творчеством 

 4. Принцип обучения «от простого к сложному». Этот принцип диктует построения структуры 

программы и хода занятия.   

5. Принцип создания творческой атмосферы и естественной радости процессе работы. 

6. Принцип интеграции с другими видами детской деятельности   

7. Принцип психолого-педагогической поддержки достигается посредством бережного 

отношения к мыслям, рассуждениям детей. 

Планируемые результаты освоения программы кружка: 

• 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). 
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Интеграция образовательных областей: 

Базовая образовательная область – социализация. 

«Чтение художественной литературы», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, 

праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. 

«Художественное творчество», где дети знакомятся с иллюстрациями близкими по 

содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами по сюжету спектакля, или его 

персонажей. 

«Познание», где дети знакомятся с предметами ближайшего окружения, культурой, бытом и 

традициями, что послужит материалом, входящим в театрализованные игры и спектакли. 

«Музыка», где дети знакомятся с музыкой к очередному спектаклю, отмечают характер 

музыки, дающий полный характер героя, и его образ, осваивают различные танцы, 

разучивают песни и подпевки. 

«Коммуникации» где дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки. Развивается 

четкая дикция. 

«Физическая культура» использование подвижных-сюжетных игр. 

«Социализация» использование дидактических игр. 

«Труд» участие в спектаклях, подготовка к ним- это уже огромный труд. Дети приучаются к 

порядку: убирают помещение после занятий, расставляют все по местам в театральном 

кружке и после художественного творчества. 

«Здоровье» используются здоровьесберегающие технологии. 

«Безопасность» знакомство с правилами поведения в театральном кружке; ознакомление с 

правилами безопасного передвижения в помещении; ознакомление с правилами обращения с 

мелкими предметами; формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх. 

Здоровьесберегающие технологии 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

• гимнастика для глаз, 

• физкультминутка, динамические паузы. 
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II Содержательный раздел 

 Учебный план 

 

Кол-во  

занятий в неделю 

Кол-во занятий в месяц 

 

Кол-во занятий 

 в год 

1 4 31 

 

Формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для детей 4-5 лет. 

Проводится кружок один раз в неделю (во второй половине дня, продолжительностью  20 минут). 

Занятия проводятся с октября по май. Всего 31 занятий. 

Деятельность проводится в форме игры: 

-Игровые упражнения; 

-Этюды; 

-Игра-драматизация; 

-Сюжетно-ролевая игра. 

 

Календарно – тематическийплан: 

 

№ название месяц 

1 1. «Мы играем в театр» - артикуляционная гимнастика 

2. «Мы - будущие артисты» - упражнения на развитие 

выразительной пластики движений, на развитие 

выразительной мимики. 

3. «Изменю себя друзья, догадайтесь кто же я?» - ряжение 

в костюмы, имитационные этюды 

4. Язык жестов – беседа с детьми 

 

сентябрь 

2 1. Театральный этюд «Игра «Детки в клетке» по стихам С. 

Маршака» - чтение-беседа по содержанию, поиск 

выразительных интонаций, мимики, жестов для передачи 

образа. 

2. Сказка «Рукавичка»- работа над отдельными эпизодами, 

выразительностью речи 

3. Показ сказки с деталями декораций, музыкальным 

оформлением, элементами костюмов. Театральный 

словарь «Костюмер», «Гримёр». 

4. Праздник «Путешествие в осенний лес» - обогатить 

яркими впечатлениями, вызывать желание принимать 

активное участие в празднике. 

 

 

 

октябрь 

3 1. «Очень жить на свете туго без подруги или друга!». 

Чтение стихотворения – «Скажи о друге ласковое слово», 

Слушание песни «Если с другом вышли в путь», муз. В. 

Шаинского 

2. Сказка «Непослушные детки» - воспитывать умение 

следить за развитием действий, привлекать к 

рассказыванию сказки, передавать характер и 

эмоциональное состояние выбранного персонажа. 

3. Сказка «Непослушные детки» - вызывать интерес к 

происходящему, интонационно и выразительно передавать 

характер выбранного персонажа. 

 

 

 

ноябрь 
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4. Показ сказки к Дню матери  мамам, детям других групп. 

4 1. Артикул. Гимн. «Бабушка и дедушка» (продолжение) 

2. Инсценировка «В гости к ёлочке» - творческие задания, 

распределение ролей 

3. Театрализованная игра «Колобок» - закрепление в игре 

элементов актёрского мастерства, памяти, воображения. 

4. «Новогодний праздник!» - создавать радостное 

настроение, вызывать желание активно участвовать в 

празднике. 

 

 

 

декабрь 

5 1. Творческие игры: «Хорошо - плохо» - правила 

поведения в театре, игроки изображают, используя 

мимику и пантомимику. Игра «Животные в зоопарке», 

игра «Звериные голоса» 

2. «Рождественские гуляния» 

3. Театр картинок «Мы играем и поём» 

4. Знакомство с театром марионеток 

 

 

январь 

6 1. Инсценировка знакомых песен 

2. Настольный театр 

3. «Серый волк и Козлятки»,  Беседа по содержанию. 

Вхождение в образ. 

4. «Серый Волк и Козлятки» - интонационно и 

выразительно передать характер и эмоциональное 

состояние выбранного персонажа. 

 

 

                февраль 

 

7 1. Показ сказки «Серый волк и Козлятки» на празднике 

всех Дам, используя музыкальные костюмы, 

атрибуты.музыкальное оформление. 

2. Театрализованная игра «Насос» и надувная игрушка: 

действовать с воображаемыми предметами , 

взаимодействовать друг с другом. 

3. Пальчиковый театр «Лиса, Заяц и Петух» - работа над 

отдельными эпизодами, над выразительностью речи. 

4. Показ сказки «Лиса, Заяц и Петух» - детям младших 

групп. 

 

 

                  март 

8 1. «Мы играли, танцевали» - имитация сопровождения 

потешек на детских музыкальных инструментах. 

2. Импровизация на тему звучащими движениями 

3. Песенная импровизация 

4. Театр фланелеграфа 

 

 

апрель 

9 1. Шуточные стихи: обыграть, самостоятельно 

распределить роли 

2. Звукотерапия 

3. Сказочный концерт. Инсценировки фрагментов сказок. 

«В мире много сказок – добрых и смешных, и прожить на 

свете нам нельзя без них» 

 

 

 

 

май 
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Содержание программы дополнительного образования 

 

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 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.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). 

 

Форма работы с детьми: 

• 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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IIIОрганизационный раздел 

 

Режим занятий 

 

День недели Время в режиме дня 

Четверг 15.30- 15.50  

 

Материально – техническое и методическое обеспечение 

Оборудование: 

1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- конусный 

- теневой 

- би-ба-бо (перчаточный) 

- фланелеграф 

- магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки. 

4. Костюмы 
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