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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

      Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна 

ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Войдя в образ, он 

играет свои любимые роли, стараясь подражать тому, что видел и его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное 

наслаждение. Занятия театрализованной деятельностью помогают развивать интересы и способности ребенка; 

способствует общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности 

проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театрализованной деятельностью 

требуют от ребенка решительности, систематичности, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера.   

Занятия в театрализованном кружке помогают детям развить артистические способности, познать мир умом и сердцем, 

выразить своё отношение к добру и злу, познать радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенность 

в себе, проявлять творчество во всех видах театрализованной деятельности. 

Программа «В гостях у сказки» это курс подготовки по театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 

4—5 лет (средняя группа).  

Цель программы: развитие сценического творчества дошкольника посредством театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

1.  Образовательные: 

·     Создать условия для ознакомления детей с различными видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др). 

·        Создать условия для приобщения детей к театральной культуре,  

         Создать условия для формирования знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии, театрах города Абакана. 
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·       Создать условия для формирования навыков детей. 

·    Создать условия для формирования умений импровизировать игры- драматизации на темы знакомых сказок 

2.Развивающие: 

·       Создать условия для развития интереса к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях; 

·        Создать условия для развития память, внимания, воображения, фантазии; 

·          Создать условия для формирования умений выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, маски; 

·     Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных сценок, 

этюдов, небольших спектаклей, с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ), организации выступлений детей группы. 

·     Создать условия для развития интонационно-речевой выразительности, побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений и интонации.  

3.      Воспитательные: 

·        Создать условия для формирования дружеских взаимоотношений детей в группе. 

           Создать условия для формирования коммуникативных способностей детей. 

 

 

Планируемый результат 

Дети: 

• способны чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, способны различать и изображать эмоции с 

помощью мимики, жестов, пластики; 

  вступают в ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

 разыгрывают несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства; 

 участвуют в инсценировках перед родителями, детьми своей группы, малышами; 

 владеют простейшими приёмами манипуляций с куклами в театрах различных видов 
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1.2.Годовой календарный учебный график 

Продолжительность 2021 - 2022 учебного года -34 учебные недели 1.09 2021года по 31.05.2022 года 

Продолжительность каникул 2021- 2022 учебном году 
Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.2022-31.08.22 65 дней 

1.3.Учебный план 
 Занятия кружка проводятся 1 раз в 2 недели. 

Длительность занятий составляет: (4-5 лет) – не более 20 мин. 

1.4 Список обучающихся 

1 подгруппа  

1. Алымов С 

2. Артемьев К 

3. Власова П 

4. Гора А 

5. Дубинина Л 

6. Чебодаев Р 

7. Домажакова М 

8. Дулесов Т 

9. Тороков К 

10.  Шаравдинова К 

11. Яковлева А 

12. Шмидт Н 

2 подгруппа 

1. Брунова К 

2. Бурнаков Б 

3. Гудина З 

4. Егоров А 

5. Кириченко П 

6. Намсараева В 

7. Попов В 

8. Чымба Ё 

9. Топоева Я 

10. Федорова М 

11. Майнагашев М 

12. Михеев Д 
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13. Белоногов С 

14. Рудских М 

13. Намсараева В 

14. Сереброва Е 

15. Павлова К 

 

1.5. Мониторинг освоения программы. 
 

Характеристика уровней. 

Высокий уровень  (3 б.)- творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление 

задания, точное его выполнения без помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность (во всех видах 

театральной деятельности). 

Средний уровень (2 б.)- эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в деятельность. Но ребенок 

затрудняется в выполнения задания. Требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор. 

Низкий уровень (1 б.) - малоэмоционален, не активен, равнодушен; спокойно, без интереса относиться к 

театральной деятельности. Не способен к самостоятельности. 

 

№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 

Основные принципы драматизации Основные навыки театрального 

мастерства 

итоговый 

результат 

  

Устойчивый 

интерес к 

театральному 

искусству 

Умение 

давать 

оценку 

поступкам 

действующих 

лиц в 

спектакле 

Владение 

речью 

Способность 

понимать 

эмоциональное 

состояние 

другого 

человека и 

адекватно 

выражать свое 

Способность 

сопереживать 

героям сказок, 

эмоционально 

реагируя на 

поступки 

действующих 

лиц 

Умение 

вживаться в 

создаваемый 

образ, находя 

наиболее 

выразительные 

средства для 

воплощения, 

используя 

мимику, 

жесты, 

движения 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Месяц Нед

еля 

Тема примечание Материал и 

оборудование 

сентябрь 1 «Мир театр» Что такое театр и 

правила поведения в театре. 

Знакомство с театром. 

. 

 

 Презентация 

Книжка «Правила для посетителей театра» 

Различные виды театров. 

 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. 

«Теремок» 

Вызывать желание детей участвовать в 

театральных постановках. 

 

Иллюстрации к сказке, шапочки 

персонажей. Куклы по сказке, 

театральная ширма 

октябрь 1 «Мир театр» кукольный театр» Знакомство с видами театров Кукольный театр. 

Театральная ширма. 

 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. 

«Колобок» 

Вызывать желание детей участвовать в 

театральных постановках. 

 

Шапочки героев сказки. 

Атрибуты для инсценировки сказки. 

ноябрь 1 «Мир театра» «Театр- Би-ба-бо» Цель: создание условий для ознакомления 

детей с техникой кукловождения.  

Задачи: создать условия для:  

-формирования умений техники 

кукловождения;  

-формирования умения концентрировать 

внимание на игрушке;  

-развития у детей интерес к театральным 

куклам. 

Куклы театра Би-ба-бо. 

Ширма  

 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. 

«Три медведя»» 

Подготовка и драматизация сказки «Три 

медведя». 

Шапочки героев сказки. 

Атрибуты для инсценировки сказки. 

декабрь 1 «Театральные 

профессии  

(костюмер, гримёр) 

Знакомство с театральными профессиями 

костюмер, гримёр. 

Костюмы, грим.  
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 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. 

«Новогодняя сказка» 

Инсценировка «Новогодней сказки» по выбору 

детей (Заюшкина избушка, Руковичка, и др) 

(Подарок Деду Морозу) 

Шапочки героев сказки. 

Атрибуты для инсценировки сказки. 

январь 3 «Мир театра» Пальчиковый театр. Знакомство с пальчиковым театром. Пальчиковые театры. Театральная ширма. 

Презентация. 

февраль 1 «Мир театра» «Театр картинок»  Знакомство с театром картинок  

 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. Грибок В.Сутеева. 

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Грибок» Шапочки героев сказки. 

Атрибуты для инсценировки сказки. 

«Театр картинок» Картинки по сказки 

Грибок» 

март 1 «Сказка в двери к нам 

стучится. «Сказка о глупом 

мышонке» 

Инсценировка «Сказка о глупом мышонке»  

Подарок маме. 

Шапочки, костюмы героев сказки. 

Атрибуты для инсценировки сказки. 

 

 3 «Мир театра» «Театр теней» Знакомство с театром теней Теневой театр,  

апрель 1 «Мир театра» «Настольный театр» Знакомство с настольным театром  

 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. 

 

Обыгрывание сказки «Зайкина избушка». Настольный театр. 

Шапочки, костюмы героев сказки. 

Атрибуты для инсценировки сказки. 

 

 

май 1 «Мир театра» «Юные театралы»  Итоговая беседа «Что мы знаем о театре».  

 3 «Сказка в двери к нам 

стучится. 

Инсценировка по выбору детей. 

Театром по выбору детей. 

Атрибуты для инсценировки сказки 

2.2. Формы отчётности: 

-Театрализованные представления; «Зайкина избушка». каникулы «Театральная неделя» тема «Мир театра» 28.03.22-

01.04.22 

-Участие в конкурсах по театрализованной деятельности.  (Центр новых образовательных технологий ТГПУ: «Радуга 

талантов».) заочное участие)  
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3. Организационный раздел 

3.1.Материалы и оборудование. 

1. Книга «Правила для посетителей театра» 

2. Иллюстрации к сказкам. 

3. Шапочки персонажей.  

4. Куклы по сказкам  

5. Театральная ширма 

6. Атрибуты для инсценировок по сказкам 

7. Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый; 

- плоскостной шагающий театр; 

- конусный; 

- теневой; 

- би-ба-бо (перчаточный); 

- фланелеграф; 

- магнитный; 

- масочный; 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы). 

8.  Ноутбук,  

9. Музыкальная колонка 

10.  Костюмы 

 

3.2. Методическое обеспечение  

1. Юркина Н. Н. Первое знакомство с театром. Практические советы педагога «Школьная пресса,2005. 48стр 
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2. ДороноваТ. Н Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. Учебно-методическое пособие. 

Москва, Обруч, 2014г- 160стр. 

3.  Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. Театральные занятия для детей 5-9 лет. 

С.-П.: 2011г. 

4. Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. М.: 2012г. 

5. Лыкова И.А.  Теневой театр вчера и сегодня. С.-П.: 2012г. 

6. Лыкова И.А. Театр на пальчиках. М.: 2012г. 

7. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. Методические рекомендации. М.: 2009 г. 

8. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр. М.: АРКТИ, 2002 г. 
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