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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . Пояснительная записка 

 

     Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет 

решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с  

художественным образованием и воспитанием детей;  формированием эстетического вкуса; 

нравственным воспитанием; развитием коммуникативных качеств личности (обучением 

вербальным и невербальным видам общения);   воспитанием воли, развитием памяти, воображения, 

инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);  созданием положительного 

эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Театр развлекает и воспитывает детей, развивает их фантазию, учит сопереживать 

происходящему, создает соответствующий эмоциональный настрой, раскрепощает 

ребенка, повышает его уверенность в себе. Учитывая увеличение числа замкнутых и 

неуверенных в себе детей, назрела необходимость оказания помощи в преодолении 

неуверенности, обучению общения со сверстниками и взрослыми. Для этого был создан 

театральный кружок, где как нельзя лучше раскрываются все способности детей. Здесь 

главной задачей становится создание между взрослыми и детьми отношения доброты, 

сердечности и любви. В процессе театральной деятельности обнажаются и решаются 

психологические проблемы ребенка, находится решение выхода из тупиковой ситуации на 

примере образных персонажей. Главное, театр раскрывает духовный и творческий 

потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

     Именно поэтому мы выбрали, как основное направление дополнительного образования 

по художественно-эстетическому развитию воспитанников - развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Мир театра» (далее – Программа) 

разработана и составлена на основании нормативных правовых документов, 

регулирующих деятельность дошкольных образовательных учреждений всех типов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

- 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). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

     Программа определяет содержание дополнительной образовательной услуги. 

Содержание программы ориентировано на развитие творческих способностей детей в 

области театрального искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитание творческой личности. Программа разработана на основе 

авторской программы Сорокиной Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-

творчество-дети», пособия  Антипиной Е.А. Театрализованная деятельность в детском 

саду: Игры, упражнения, сценарии, пособия Маханевой М.Д. Театрализованные занятия в 

детском саду. 
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  Объем образовательной нагрузки соответствует возрастным особенностям и представлен 

в режиме занятий: 

Курс «Здравствуй, сказка», первый год обучения (возраст 4-5 лет) – 1 раз в неделю по  

20-25 минут; 

Курс ―Мир театра», второй год обучения   1 раз в неделю по 25-30 минут; 

Курс «Мы-актеры», третий год обучения  – 1 раз  в неделю по 30-35 минут. 

 

 

1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы. 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.     

Задачи программы: 

 Последовательно знакомить детей с различными видами театра (кукольный, 
драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный 

театр). 

 Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 
образа, моделирования навыков социального поведения в заданных условиях. 

 Создавать   условия для развития творческой активности детей в театрализованной 
деятельности. 

 Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 
Программа разделена курсами на 3 года обучения: 1 курс - «Здравствуй, сказка», первый 

год обучения, возраст детей от 4-5 лет; 2 курс - «Мир театра», второй год обучения, 

возраст детей от 5-6лет; 3 курс - «Мы-актеры», третий год обучения возраст детей от 6 -

7лет. Каждый из курсов имеет свои особенности.  

Программа даѐт возможность педагогу правильно спланировать и распределить 

содержание, объем и нагрузку учебного материала на каждое занятие, учитывая 

возрастные особенности детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы Представляется 

целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

 

Программа сформирована с учетом принципов, составляющих основу ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 № 1155), которые 

уточняются в связи со спецификой реализации программы, а именно принципы: 

– поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;  

– полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, 
амплификации (обогащения) детского развития;  

– создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

– содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

– приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через его включение в различные виды деятельности;  

– учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Кроме общих принципов, сформулированных в ФГОС, можно выделить и специфические 

принципы, которые отражаются в содержании программы, отражающие закономерности 

проведения, методики и построения занятий по программе «Мир театра»: 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

3) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

4) Принцип эвристичности. Принципиальным условием для появления и развития 

театральной деятельности детей дошкольного возраста является наличие образовательной 

среды, которая стимулирует развитие творческих способностей детей. При создании такой 

среды необходимо руководствоваться принципом эвристичности, так как центральным 

элементом творчества является озарение, что связано с нахождением нового, 

оригинального решения проблемы. В эвристичной среде заложена информация, которая 

сразу себя не обнаруживает, а побуждает ребенка к поиску. Eсли среда неисчерпаема, 

информативна, она даст возможность открытий (эврика – «Я нашел!»), удовлетворяет 

потребность ребенка в новизне, которая обнаруживается им по ходу действий. 

5) Принцип единства процессов интеграции и дифференциации совместной 

деятельности. Фундаментом этого принципа является организация совместной 

деятельности детей и педагогов на основе взаимопонимания и взаимопомощи. Данный 

принцип предполагает также развитие игровой инициативы, самостоятельности детей, 

частичную передачу им полномочий и ответственности. 

6) Принцип отсутствия принуждения. Предполагает, что при организации 

театральной деятельности и руководстве ею исключается всякое принуждение детей, 

противоречащее сущности этой деятельности. 

7) Принцип поддержания игровой атмосферы. Предполагает создание условий для 

поддержания интереса детей к театральной деятельности посредством использования 

разнообразных методов и приемов. 

8) Принцип импровизационности — творческая деятельность, которая обеспечивает 

особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, наличие своей точки 

зрения, стремление к оригинальности.  

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, значимых для 

реализации Программы 

 

Курс «Здравствуй, сказка», первый год обучения (возраст детей 4-5 лет) 

     У детей пятого года жизни углубляется интерес к театрализованным играм. Ребѐнок 

постепенно переходит от игры для себя к игре, ориентированной на зрителя. Эмоционально 

откликается на художественные и музыкальные произведения, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей и животных. Активнее 
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проявляется интерес к музыке, к разным видам музыкальной деятельности. Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой. Возрастает объѐм памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание. Продолжает развиваться воображение. Дети могут придумать сказку на 

заданную тему. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

 

Курс «Мир театра», второй год обучения (возраст детей 5-6 лет) 

     Дети шестого года жизни продолжают совершенствовать свои исполнительские умения. 

Подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению их в изобразительной 

деятельности. Проявляется интерес к определѐнному виду театрализованной игры, образу 

героя, сюжету, театральной культуре. Углубляется театрально-игровой опыт за счѐт освоения 

разных видов игры-драматизации и режиссѐрской театрализованной игры.  Ребѐнку 

становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

 

Курс «Мы-актеры», третий год обучения (возраст детей 6-7 лет) 

     Для детей седьмого года жизни игра-драматизация часто становится спектаклем, в котором 

они играют для зрителей, им доступны режиссѐрские игры, где персонажи-куклы, послушные 

ребѐнку. В этом возрасте дети уже могут разыграть диалог двух персонажей, проговаривая 

текст и действуя за каждого. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Старших 

дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Возросшая активность, сознательность, 

самостоятельность ребѐнка позволяет ему значительно ярче проявить себя в процессе 

эстетического восприятия окружающей действительности.  

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

     Планируемые результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10. 2013 № 1155), как ориентиры освоения воспитанниками дополнительной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Курс «Здравствуй, сказка», первый год обучения (возраст детей 4-5 лет) 

Ребѐнок:  

- ориентируется в групповой комнате и в музыкальном зале; 

- умеет строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов; 

- сочиняет сказку с помощью взрослого, используя для этой цели кукол настольного 

театра; 

- использует импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках; 

- передает эмоции мимикой, позой, жестами, движением; 

- управляет куклами настольного театра; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в играх с театральными куклами. 

Планируемые результаты освоения программы 

Курс «Мир театра», второй год обучения 
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(возраст детей 5-6 лет) 

Ребѐнок:  

- умеет создавать художественный образ, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации; 

-  ориентируется в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относится к труду взрослых и детей, бережно обращается с игрушками, 

куклами, костюмами, декорациями:  

- употребляет в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

-  правильно произносит все звуки; 

- использует интонационно - выразительную речь и песенное исполнение; 

- импровизирует на тему знакомых сказок, рассказов, придумывает истории 

собственного сочинения, индивидуально и коллективно, использует куклы, маски, 

реквизит; 

- проявляет отзывчивость к взрослым и детям, внимание к их душевному состоянию. 

Планируемые результаты освоения программы 

Курс «Мы-актеры», третий год обучения (возраст детей 6-7 лет) 

Ребѐнок: 

- проявляет творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации; 

- ориентируется в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относится к труду взрослых и детей, бережно обращается с игрушками, 

куклами, костюмами, декорациями; 

- употребляет в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги;  

- использует интонационно - выразительную речь и песенное исполнение; 

- проявляет внимание к душевному состоянию взрослых и детей; 

- создает яркий образ героя, с помощью театральных кукол и пластики своего тела; 

- активно участвует в праздниках и развлечениях.  

 

Целевые ориентиры Программы, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей 

 Ребѐнок проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности.  

 Ребѐнок владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях.  

 Ребѐнок понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики 

персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения.  

 Ребѐнок владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или 

словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа и декорации к 

спектаклю.  

 Ребѐнок владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной 

творческой деятельности. С помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета.  

 Ребѐнок проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

Учебный план 

Название 

программ

ы 

дополните

льного 

образован

ия 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за период 

обучения 

Художественная направленность 

«Мир 

театра» 

 

Маликова С.Г. 

Созинова Е.Ю. 

От 4 до 

5 лет 

1/20 мин. 4/80 мин. 35/700 мин. 11 

час. 40 мин.) 

15 чел. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (образовательные области ФГОС ДО) 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Возраст детей 4-5 лет (средняя группа) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Стимулировать желание искать выразительные средства для 

создания игрового образа персонажа, пользуясь для этого 

движениями. 

Средства Этюды, игры-драматизации.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Обучать детей адекватному, эмоциональному реагированию: 

пониманию эмоционального состояния другого человека и умению 

выразить свое. 

Средства чтение художественной литературы; упражнение на выражение 
различных эмоций, отдельных черт характера; игры-драматизации. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Обучать детей ориентироваться в групповой комнате и в 

музыкальном зале. Развивать умение следить за развитием действия 

в драматизациях и кукольных спектаклях.  

Средства Упражнения и игры с перестроением, группировкой; просмотр 

фрагментов спектаклей; просмотр репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащать 

словарь, формировать умение строить предложения, добиваясь 

правильного и четкого произношения слов. 

Побуждать детей сочинять сказку с помощью воспитателя, 

используя для этой цели кукол настольного театра 
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Средства Обучение приѐмам кукловорждения, сочинение сказок, речевые 
игры. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Обучать детей сопровождать движение куклы песенкой, 

придуманной самостоятельно на отдельные слоги. 

Поощрять желание участвовать в танцевальных импровизациях. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в играх с 

театральными куклами. 

Средства инсценировка песен; театральные этюды; исполнение песенок;  

обучение приемам кукловождения.  

 

Возраст детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Стимулировать желание искать выразительные средства для 

создания игрового образа персонажа, пользуясь для этого 

движениями. 

Средства Этюды, игры-драматизации.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное 

отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.  Обучать 

детей адекватному, эмоциональному реагированию: пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению выразить 

свое. 

Средства Чтение художественной литературы; упражнение на выражение 
различных эмоций, отдельных черт характера; игры-драматизации; 

изготовление атрибутов, элементов костюма. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, 

окружающих их. Уметь определять существенные признаки 

предметов. Совершенствовать умения детей ориентироваться в 

группе, зале, помещении детского сада. Развивать память, 

мышление, воображение, внимание детей. 

Средства Упражнения и игры с перестроением, группировкой; просмотр 

фрагментов спектаклей; просмотр репродукций, фотографий, 
видеоматериалов; изготовление атрибутов, элементов костюма; 

упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Закреплять правильное произношение всех звуков. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

песенного исполнения. Учить детей пользоваться прямой и 

косвенной речью  в инсценировках сказок. Развивать диалогическую 

и монологическую формы речи. Совершенствовать умение связно и 

выразительно пересказывать сказки, рассказы без помощи педагога. 

Поддерживать попытки детей самостоятельно составлять небольшие 

рассказы, используя кукол. 

Средства Обучение приѐмам кукловождения, сочинение сказок, речевые 

игры; игры-импровизации; упражнения на развитие сценической 

речи. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые 

импровизации в самостоятельной деятельности. Совершенствовать 

всестороннее развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные, танцевальные импровизации. 

Средства Инсценировка песен; театральные этюды; исполнение песенок; 

обучение приемам кукловождения; игры-импровизации; 

игры-драматизации; инсценировка песен; театральные этюды; 

изготовление декораций, ширмы; изготовление кукол; 

изготовление элементов костюма. 

 

Возраст детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Стимулировать желание искать выразительные средства для 

создания игрового образа персонажа, пользуясь для этого 

движениями. Развивать творческую самостоятельность детей, 

побуждая передавать настроения, характер музыки пластикой своего 

тела. 

Средства Этюды, игры-драматизации, танцевальные импровизации. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное 

отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.  

Воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть 

отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их 

душевному состоянию, радоваться успехам сверстников и 

огорчаться в случае их неудачи, стремиться прийти на помощь в 

трудную минуту. 

Формировать умение оценивать действия персонажей кукольных и 
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драматических спектаклей. 

Средства Чтение художественной литературы; упражнение на выражение 

различных эмоций, отдельных черт характера; игры-драматизации; 

изготовление атрибутов, элементов костюма. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, 

окружающих их. Уметь определять существенные признаки 

предметов. Совершенствовать умения детей ориентироваться в 

группе, зале, помещении детского сада. Развивать память, 

мышление, воображение, внимание детей. 

Средства Упражнения и игры с перестроением, группировкой; просмотр 

фрагментов спектаклей; просмотр репродукций, фотографий, 

видеоматериалов; изготовление атрибутов, элементов костюма; 

упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Закреплять правильное произношение всех звуков. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

песенного исполнения. Учить детей пользоваться прямой и 

косвенной речью в инсценировках сказок. Развивать диалогическую 

и монологическую формы речи. Совершенствовать умение связно и 

выразительно пересказывать сказки, рассказы без помощи педагога. 

Поддерживать попытки детей самостоятельно составлять небольшие 

рассказы, используя кукол. Совершенствовать навыки 

коллективного сочинения рассказов из личного опыта с 

использованием театральных кукол. Побуждать детей 

импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, придумывать 

истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, 

используя кукол. 

Средства Обучение приѐмам кукловождения, сочинение сказок, речевые 

игры; игры-импровизации; упражнения на развитие сценической 

речи. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

работы 

Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. 

Развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные, танцевальные импровизации. Закреплять представления 

детей о различных видах кукольных театров, уметь различать их и 

называть. 

Средства Инсценировка песен; театральные этюды; исполнение песенок; 

обучение приемам кукловождения; игры-импровизации; 
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игры-драматизации; инсценировка песен; театральные этюды; 
изготовление декораций, ширмы; изготовление кукол; 

изготовление элементов костюма. 

 

 

Интеграция Программы с основными направлениями развития 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение 

к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.  Формировать умение 

передавать мимикой, позой, жестами, движением основные эмоции. 

Обучать детей адекватному, эмоциональному реагированию: 

пониманию эмоционального состояния другого человека и умению 

выразить свое. Воспитывать гуманные чувства детей. Развивать 

стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять 

внимание к их душевному состоянию, радоваться успехам сверстников 

и огорчаться в случае их неудачи, стремиться прийти на помощь в 

трудную минуту. 

«Речевое развитие» Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения, добиваясь правильного и 

четкого произношения слов.  Активизировать словарь детей, 

употребляя в речи существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Закреплять правильное произношение всех звуков. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи и песенного 

исполнения. Учить детей пользоваться прямой и косвенной речью  в 

инсценировках сказок. Развивать диалогическую и монологическую 

формы речи. Совершенствовать умение связно и выразительно 

пересказывать сказки, рассказы без помощи педагога. Поддерживать 

попытки детей самостоятельно составлять небольшие рассказы, 

используя кукол. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Развивать и совершенствовать исполнительские умения детей в 

создании художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации. 

Побуждать детей использовать импровизации на заданный текст в 

жанре песни, марша, танца для создания образа персонажа кукольного 

и драматического спектаклей. Поощрять стремление детей подбирать 

знакомые попевки от разных звуков, включать их в игровые 

импровизации с куклами. Воспитывать желание играть с театральными 

куклами. Развивать умение использовать песенные, танцевальные, 

игровые импровизации в самостоятельной деятельности. Поддерживать 

желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка и в 

самостоятельной деятельности.        Поддерживать желание детей 

активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя умения и 
навыки, приобретенные на занятиях кружка и в самостоятельной 

деятельности.       

«Познавательное 

развитие» 

Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, 

окружающих их. Уметь определять существенные признаки предметов. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в группе, зале, 

помещении детского сада. Развивать память, внимание, мышление 
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детей. 

«Физическое 

развитие» 

Стимулировать желание искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, пользуясь для этого движениями. Развивать 

творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроения, 

характер музыки пластикой своего тела. 

 

 

2.2. Содержание программы 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Мир театра» разработана  на основе авторской 

программы  Сорокиной Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети» 

(Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович); пособия Антипиной Е.А. Театрализованная деятельность в 

детском саду: Игры, упражнения, сценарии; пособия Маханевой М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду. 

Программа разделена курсами на 3 года обучения: «Здравствуй, сказка‖,Мир театра», 

«Мы-актеры»,  каждый из которых имеет свои особенности. 

Содержание программы включает восемь основных направлений: 

1 — основы кукловождения. 

2 — основы кукольного театра. 

3 — основы актерского мастерства. 

4 — основные принципы драматизации. 

5 — самостоятельная театральная деятельность. 

6 — театральная азбука. 

7 — проведение праздников. 

8 — проведение досугов и развлечений. 

 

Содержание программы для детей 4-5 лет, первый год обучения курс «Здравствуй, 

сказка” 

 

Цель Программы: Развитие у детей дошкольного возраста интереса детей к театрально-

игровой деятельности.  

Задачи программы: 
1. Побуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать необходимые условия 

для ее проведения. 

2. Поощрять участие детей в театрально-игровой деятельности, формировать положительное 

отношение к ней. 

3. Обучать детей ориентироваться в групповой комнате и в музыкальном зале. 

4. Развивать умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных спектаклях.  

5. Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащать словарь, формировать 

умение строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов. 

6. Побуждать детей сочинять сказку с помощью воспитателя, используя для этой цели кукол 

настольного театра. 

7. Использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках. Развивать память, внимание, мышление детей. 

8. Формировать умение передавать мимикой, позой, жестами, движением основные эмоции. 

Обучать детей адекватному, эмоциональному реагированию: пониманию эмоционального 

состояния другого человека и умению выразить свое. 

9. Знакомить детей с приемами кукловождения настольных кукол. Формировать умение 

концентрировать внимание на игрушке, театральной кукле. 

10. Обучать детей сопровождать движение куклы песенкой, придуманной самостоятельно на 

отдельные слоги. 
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11. Поощрять желание участвовать в танцевальных импровизациях. 

12. Развивать инициативу и самостоятельность детей в играх с театральными куклами. 

13. Развивать желание выступать перед детьми группы и родителями. 

 

Содержание программы для детей 5-6 лет, курс «Введение в мир театра», второй 

год обучения 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 
1. Развивать устойчивый интерес детей к театрально-игровой деятельности. 

2. Развивать и совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

3. Расширять представления детей об окружающей действительности. Уточнять 

представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих их. Уметь определять 

существенные признаки предметов. Совершенствовать умения детей ориентироваться в 

группе, зале, помещении детского сада. Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, 

бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.   

5.  Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь различать их 

и называть. 

6. Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное 

произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

песенного исполнения. Учить детей пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках 

сказок. Развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

7. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, рассказы без 

помощи педагога. Поддерживать попытки детей самостоятельно составлять небольшие 

рассказы, используя кукол. 

8. Закреплять знания о правилах манипуляций с различными куклами. 

9. Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, придумывать 

истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, используя верховых кукол на 

гапите, кукол «Би-ба-бо». 

10. Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового образа 

персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, жестом, выразительной интонацией. 

11. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

12. Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть 

отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию, 

радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудачи, стремиться прийти на 

помощь в трудную минуту. 

13. Приучать детей правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей, а также 

действия персонажей кукольных и драматических спектаклей. 

14. Побуждать детей использовать импровизации на заданный текст в жанре песни, марша, 

танца для создания образа персонажа кукольного и драматического спектаклей. 

Подводить детей к коллективному сочинению детской оперы на стихотворный текст. 

15. Продолжать развивать у детей желание участвовать в танцевальных импровизациях, 

стремление пластикой своего тела создать яркий, запоминающийся образ. 

16. Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки от разных звуков, включать их в 

игровые импровизации с куклами. 

17. Воспитывать желание играть с театральными куклами. 

18. Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности. 

19. Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя 

умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка и в самостоятельной деятельности. 
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Содержание программы для детей 6-7 лет, третий год обучения, курс «Мы-актеры» 

 

Цель: Эстетическое воспитание и развитие творческой активности. Развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 
1. Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя 

для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

3. Продолжать расширять представления детей о предметах, игрушках, декорациях, 

окружающих их. Уметь определять существенные признаки предметов. Совершенствовать 

умения детей ориентироваться в группе, зале, помещении детского сада. Воспитывать 

уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, 

декорациям.   

Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь различать их и 

называть. 

4. Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное 

произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

песенного исполнения. 

Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках сказок. 

Развивать диалогическую и монологическую формы речи. Совершенствовать навыки 

коллективного сочинения рассказов из личного опыта с использованием театральных кукол. 

Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, рассказы без помощи 

педагога. Поддерживать попытки детей самостоятельно составлять небольшие рассказы, 

используя кукол. 

5.Закреплять знания о правилах манипуляций с различными куклами. 

6. Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, придумывать 

истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, используя кукол. 

Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового образа 

персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, жестом, выразительной интонацией. 

7. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

8. Воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть отзывчивыми к взрослым 

и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию, радоваться успехам сверстников и 

огорчаться в случае их неудачи, стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

9. Формировать умение оценивать действия персонажей кукольных и драматических 

спектаклей. 

10. Закреплять умения сочинять песни на заданный текст, на собственные стихи в 

определенном жанре и характере своего героя, используя театральные куклы различных 

систем.  Совершенствовать песенные импровизации детей, формируя устойчивый интерес к 

коллективным формам работы, сочинению детской оперы на стихотворный текст. 

11. Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроения, 

характер музыки пластикой своего тела, театральными куклами, создавая яркий танцевальный 

образ героя. 

12. Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки от разных звуков, включать их в 

игровые импровизации с куклами.  

13. Воспитывать устойчивый интерес к театрально - игровой деятельности, желание играть с 

театральными куклами разных систем. 

14. Поддерживать стремление детей использовать песенные, танцевальные, игровые 

импровизации в самостоятельной деятельности. 
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15. Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя 

умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка и в самостоятельной деятельности. 

 

2.3. Методы, приемы, средства реализации Программы 

 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

индивидуальности. В ней систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано их распределение в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями этапов дошкольного детства. Способствует реализации новых форм общения с 

детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям 

взаимодействия с семьей.  

     Содержание программы предусмотрено осуществлять через организацию совместной 

деятельности с детьми и самостоятельной деятельности. 

Формы организации театрализованной деятельности: 

 кружковые занятия; 

 совместная театральная деятельность взрослых и детей;  

 самостоятельная театрально-художественная деятельность;  

 театрализованная игра на праздниках, развлечениях; 

 посещение детьми театров совместно с родителями;  

 театрализованные игры-спектакли. 

В совместной деятельности ребѐнка и взрослого программой предусмотрено использование 

следующих способов и методов работы: 

 развивающие игры; 

 чтение художественной литературы; 

 упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, воображения; 

 упражнение на выражение различных эмоций, отдельных черт характера; 

 знакомство с составляющими различных видов кукол; 

 показ технологии изготовления различных видов кукол; 

 упражнения на развитие сценической речи; 

 просмотр репродукций, фотографий, видеоматериалов; 

 анализ музыкального или художественного произведения; 

 игры-импровизации; 

 игры-драматизации; 

 инсценировка песен; 

 театральные этюды; 

 изготовление декораций, ширмы; 

 изготовление кукол; 

 изготовление элементов костюма; 

 обучение приемам кукловождения; 

 сочинение песенок; 

 сочинение сказок.  

Предполагается индивидуальная, подгрупповая, групповая формы организации работы с 

детьми.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности   является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 
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такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется     и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

руководителя кружка и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней группе 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в разнообразных формах - это развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.  

Цели и задачи программы реализуются через различные виды деятельности: коммуникативная 

деятельность (направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности); познавательная деятельность (включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира); восприятие 

художественной литературы и фольклора (организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного); музыкальная деятельность; двигательная деятельность.  

 

Культурные практики 

 Программа предполагает организацию разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом   создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, игра-фантазирование) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

.• Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, результатом работы в творческой мастерской является создание кукол 

пальчикового, конусного и других видов театра. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
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организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка.  

Многие виды деятельности ребенка, используемые на кружковых занятиях, могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры. 
     Поддержка детской инициативы осуществляется через творческую деятельность детей. 

Творчество детей в театральной деятельности проявляется в трех направлениях — как 

творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация 

заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации, 

костюмы и т.д.), которые могут объединяться.    Условия для проявления самостоятельности и 

творчества дошкольников, в театрализованных играх следующие:  

•    содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей;  

•    педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нарастания 

самостоятельности и творчества ребенка;  

•    театрально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании 

принимают участие дети.  

 

Во время проведения курса «Здравствуй, театр» педагог создает условия для организации 

коллективных режиссерских игр. В предметно-игровой среде кроме образных игрушек 

присутствует бросовый материал (дощечки, катушки, небьющиеся пузырьки), 

способствующий развитию воображения, способности действовать с предметами-

заместителями. Организуя режиссерские игры, педагог занимает позицию помощника: просит 

ребенка пояснить смысл действий, побуждает к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?), 

иногда выступая  носителем игровых умений, показывая при помощи игрушек и предметов-

заместителей фантастические истории, что помогает ребенку включиться в подобную 

деятельность.  

Ребенку предлагаются творческие игровые задания, направленные на организацию 

индивидуальной или совместной режиссерской игры: завершить историю, показанную 

педагогом; придумать и показать начало истории, которую продолжит воспитатель или другой 

ребенок. У ребенка развиваются способности к импровизации в режиссерских играх, которые 

постепенно превращаются в совместную деятельность. 

 

Во время проведения курса «Введение в мир театра» педагог опирается на то, что старший 

дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, которая становится полноценной 

совместной деятельностью. Содержанием игр являются фантастические сюжеты, в которых 

реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда для 

режиссерских игр конструируется на основе полифункционального игрового материала. Его 

использование помогает ребенку придумывать и разыгрывать события, составляющие 

сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до ее разыгрывания, а затем 
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конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми событиями. Близость 

структуры игрового и сказочного сюжета дает возможность использовать литературную 

сказку как основу для развития сюжетосложения.   

На начальном этапе освоения сюжетосложения необходимо, чтобы игровой материал помогал 

ребенку домыслить, вообразить, опираясь на предложенную взрослым предметную ситуацию, 

выступал в роли «пускового механизма», способствующего разворачиванию воображения и 

детского творчества. Педагог выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций, 

направляющих замыслы режиссерской игры. Опора делается на опыт детей, который 

активизируется при помощи содержания и структуры материала, а также постановки 

«сказочной» игровой проблемы, требующей разрешения. 

 

Во время проведения курса «Мы-актеры» педагог, не принимая непосредственного участия 

в игре, лишь направляет замыслы детей вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? 

Что с ними случилось?». Его позицию можно определить, как помощник в реализации детьми 

игровых замыслов. Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю 

позицию, предоставляющую ему возможность самостоятельно   задать предметные 

отношения, создать собственный сюжет и реализовать его. Дети создают игровые образы, 

используя речевые обороты, интонации, типичные для героя, действуя в соответствии с 

характером персонажа.  

 

  

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации 

программы дополнительного образования 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, 

педагоги, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Задачи взаимодействия с семьей воспитанника: 
* поддерживать интерес ребенка к театрализованной деятельности, по мере возможности 

стараться присутствовать на детских спектаклях; 

* обсуждать с ребенком перед спектаклем особенности той роли, которую ему предстоит 

играть, а после спектакля - полученный результат; отмечать достижения и определять пути 

дальнейшего совершенствования; 

* предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помогать разыгрывать 

полюбившиеся сказки, стихотворения; 

* рассказывать знакомым в присутствии ребенка о его достижениях; 

* рассказывать ребенку о собственных впечатлениях, полученных в результате просмотра 

спектаклей, кинофильмов; 

* постепенно вырабатывать у ребенка понимание театрального искусства, специфическое 

«театральное восприятие», основанное на общении «живого артиста» и «живого зрителя»; 

 * по мере возможности организовывать посещение театров или просмотр видеозаписей 

театральных постановок.  

По программе предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

 Анкетирование родителей. 

 Индивидуальные беседы с родителями детей, посещающих кружок. 

 Консультация «Развитие у детей личностных качеств». 

 Привлечение к обсуждению сценариев и распределению ролей. 

 Обучение упражнениям на развитие мимики и жестов для совместной деятельности с 

детьми. 

 Организация фотовыставки кружковой деятельности. 

 Привлечение к помощи в изготовлении костюмов для театральных постановок. 

 Приглашение на развлекательные досуги, показ драматизаций и постановок.  

 Анкетирование. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация предметно – пространственной развивающей образовательной среды 

 Создание полноценной   среды для реализации программы дополнительного образования у 

дошкольников, предусматривает наличие соответствующей предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды, а также оборудования и инвентаря, способствующего 

развитию творческих способностей детей дошкольного возраста. При этом в программе 

учитывается: индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

особенности его эмоционально-личностного развития; интересы, склонности, предпочтения 

и потребности; любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

возрастные и полоролевые особенности.  

Проектирование зоны театрализованной деятельности детей предполагает соблюдение 

основных принципов построения предметно-пространственной среды: обеспечения баланса 

между совместной и индивидуальной деятельностью детей; организация «зон приватности»; 

предоставление права и свободы выбора; создание условий для моделирования, поиска и 

экспериментирования; полифункциональность использования помещений и оборудования; 

возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материала.  

   Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная для 

реализации программы, является: 

-  содержательно-насыщенной,  

- трансформируемой, 

-  полифункциональной,  

- вариативной, 

- доступной. 

- безопасной. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

соответствующими материалами в соответствии со спецификой Программы: 

- Специальные помещения для театрализованной деятельности (театральная студия);  

- Наличие уголка театрализованной деятельности детей (различные виды театров: 

пальчиковый, конусный, теневой, театр на фланелеграфе, марионеточный; реквизит для 

разыгрывания сценок и спектаклей: костюмы, элементы костюмов, маски, игровой реквизит; 

декорации). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, и творческую активность воспитанников, 

эмоциональное благополучие детей, возможность самовыражения детей. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная для реализации 

Программы, предполагает возможность изменений в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; свободный 

доступ детей к игрушкам, материалам; соответствие всех элементов среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

Содержание Первый год 

обучения, курс 

«Здравствуй, 

театр» 

средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Второй год обучения, 

курс 

«Введение в мир 

театра» 

старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Третий год 

обучения, курс 

«Мы- актеры» 

подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 
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Количество групп 1 1 1 

Начало учебного 

года 

01.09. 01.09.  01.09. 

Окончание учебного 

года 31.05. 31.05. 31.05. 

Новогодние и 

праздничные дни 

с 01.01. по 10.01. с 01.01. по 10.01. с 01.01. по 10.01. 

Продолжительность 

учебного года (без 

учета новогодних и 

праздничных дней) 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

3.3. Учебный план образовательной деятельности 

 

Учебный план  

 

 

 

Наименование 

курса 

Организованная образовательная деятельность 

Первый год обучения 

средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Второй год обучения 

старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Третий год обучения 

подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 

Длительность НОД 

20 минут 25 минут 30 минут 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

«Здравствуй, 

театр» 

1 4 36 - - - - -  

«Введение в мир 

театра» 

- - - 1 4 36 - - - 

«Мы-актеры» - - -    1 4 36 

Итого 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 

3.4. Комплексно – тематический план Программы 

 

Курс «Здравствуй, театр» первый год обучения, средняя группа (4-5 лет) 

Учебно-тематический план 

Дети 4-5 лет. 

Сентябрь 

№ 

п/п 
Тема занятия Базовая программа 

1. Давайте познакомимся Знакомство с разными видами театра. 
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2. 

Для деда, для бабы 

курочка Ряба яичко 

снесла, золотое 

1.Рассказывание русской народной сказки «Курочка 

Ряба» или ее прослушивание в аудио- записи. 

Беседа по содержанию сказки. 

Веселый танец с детьми по теме сказки. 

3. 
Мы не просто ребятки, а 

ребятки-цыплятки 

1. Пересказ сказки с использованием 
перчаточного театра. 

2. Подвижная игра «Курочка и цыплята» (по 

песне «Цыплята», муз.А. Филиппенко). 

4. Курочка и цыплята 
Подвижная игра «Курочка и цыплята». 

Разыгрывание сказки «Курочка Ряба». 

Октябрь 

1. 

Забыла девочка котенка 

покормить, не мог он 

вспомнить, как покушать 

попросить 

1. Рассказывание сказки «Почему плакал 

котенок?» с использованием настольного 

театра. 

Беседа по содержанию сказки. 

Подвижная игра «Котята». 

2. 
Каждому хочется 

котеночку помочь 

Рассказывание сказки «Почему плакал котенок» вместе с 

детьми. 

Упражнение «Изобрази героя». 

Веселый танец. 

3. Волшебная шкатулка 
1. Отгадывание загадок. 

2. Пересказ сказки «Почему плакал котенок». 

4. 

Котеночек наелся молока, 

стал довольным 

и веселым он тогда 

1. Подвижная игра «Гуси». 

2. Драматизация сказки «Почему плакал 

котенок». 

Ноябрь 

1. 

Желтый маленький 

комочек, любопытный 

очень-очень 

1.Отгадывание загадки. 

2.Имитационные упражнения. 

3. Знакомство со сказкой К. Чуковского «Цыпленок» 

4. Подвижная игра «Курочка-хохлатка». 

2. 

Быстро времечко 

пройдет, и Цыпленок 

подрастет 

1. Рассказывание сказки К. Чуковского 

«Цыпленок» вместе с детьми. 

Беседа по содержанию. 

Имитационные упражнения. 

3. Волшебный сундучок 
1. Отгадывание загадок. Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази героя». 

4. Мешок с сюрпризом 
1. Сюрпризный момент. 

2. Драматизация сказки К. Чуковского «Цыпленок». 
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Декабрь 

1. 
Потеряли котятки по 

дороге перчатки 

1. Знакомство со сказкой С. Маршака «Перчатки» 

2. Беседа по содержанию. 

3. Подвижная игра «Грустный котик». 

2. 
Отыскали перчатки, 

вот спасибо, котятки! 

1. Отгадывание загадок. 

Мимические этюды. 

Драматизация сказки С. Маршака «Перчатки». 

3. 
Выросла репка большая- 

пребольшая 

1.Рассматривание иллюстраций к русской 

народной сказке «Репка». 

Слушание сказки «Репка» в аудиозаписи. 

Имитационные упражнения. 

4. 
Тянут-потянут— 

вытянуть не могут 

1. Пересказ сказки «Репка» с использованием 

перчаточного театра. 

2. Имитационные упражнения. 

Январь 

1. 
К дедушке все прибегали, 

тянуть репку помогали 

Отгадывание загадки. Ряжение. 

3. Имитационные упражнения «Изобрази 

героя». 

2. 

Дружно, весело, с 

охотой быстро 

справимся с работой 

Игра «Изобрази героев». 

Драматизация сказки «Репка». 

3. 

Без друзей нам не 

прожить ни за что на 

свете 

1. Игра «Назови друга ласково». 

Рассказывание сказки «Как собака друга искала. Беседа 

по содержанию сказки. 

4. 

Очень жить на свете 

туго без подруги или 

друга 

Отгадывание загадки. 

Рассказывание сказки «Как собака друга искала» вместе 

с детьми. 

Подвижная игра «Песик Барбосик». 

Февраль 

1. 

Собачке грустно, ей не 

спится, с кем собачке 

подружиться 

1. Рассказывание сказки «Как собака друга искала» 
вместе с детьми. 

2. Пантомимические упражнения. 

2. Как собака друга искала 
Отгадывание загадок. 

Драматизация сказки «Как собака друга искала». 

3. 

Воробей клевал зерно, 

кот хозяйский — цап 

его! 

Сюрпризный момент. Рассказывание сказки 

«Почему кот моется после еды» 

Имитация движений и голосов героев сказки. 

4. Воробей и кот 

1. Подвижная игра «Воробьи и кот». 

2. Рассказывание сказки «Почему кот моется 

после еды» вместе с детьми. 

Март 
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1. 
Хитрый воробышек 

обманул кота 

Отгадывание музыкальных загадок. 

Ряжение в костюмы. 

Рассказывание сказки с имитацией действий персонажей. 

2. 

Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Драматизация сказки «Почему кот моется после еды». 

3. 

Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один 

1. Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. Подвижная игра 

«Лиса и зайцы». 

4. 
Каждый хочет заиньке 

помочь 

1. Беседа по сказке «Лиса, заяц и петух». 

2. Имитационные упражнения. 

Апрель 

1. 
Ох, и хитрая лиса! 

Трудно еѐ выгнать, да! 

1. Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух» 
вместе с детьми. 

2. Имитационные движения под музыку с 

использованием элементов костюмов. 

2. Уходи, лиса, с печи! 

1. Отгадывание загадок. 

Ряжение в костюмы. 

Имитационные упражнения под музыку. 

3. Лиса, заяц и петух 
1. Отгадывание загадки. 

2. Драматизация сказки «Лиса, заяц и петух». 

4. 
Стоит в поле теремок, 

теремок 

1. Рассказывание сказки «Теремок» с показом 

настольного театра. Беседа по содержанию сказки. 

Упражнения на интонационную 

выразительность. 

Май 

1. 
Кто в теремочке 

живет 

Игра «Угадай, о ком говорю». Рассказывание 

сказки «Теремок» вместе с 

детьми. Имитационные упражнения. 

2. 
В тесноте, да не в 

обиде 

1.Отгадывание загадок. 

Игра-имитация «Догадайтесь, о ком я говорю». Веселый 

танец. 

3. 
Дайте только срок, 

построим теремок! 

Отгадывание загадки по сказке. 

Имитационные упражнения под музыку. 

Веселый танец. 

4. 
Ох, красивый теремок! 

Очень, очень он высок 

1. Отгадывание сказки по костюмам. 

2. Драматизация сказки «Теремок». 
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Курс «Введение в мир театра» 

Второй год обучения, старшая группа (5-6 лет) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Базовая программа 

Сентябрь 

1 Вводное Беседа о театре, знакомство с видами театра. 

2 
«Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я» 

Ряженье в костюмы. Имитационные этюды. 

Знакомство с русскими народными костюмами. 

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» 

(настольный театр) 

3 «Пойми меня» 

Рассказ о театральном искусстве. Показ видео- 

презентации о театре. Отгадывание загадок про 

животных. Игровые упражнения - имитации. 

4 
«Игры с бабушкой 

Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в театр». Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази 

героя».Игры и упражнения на создание 

игровой мотивации. 

Октябрь 

1 
«Колобок не тот, а 

другой» 

Отгадывание загадок, с изображением их героев. 

Показ и рассказывание сказки воспитателем, 

затем детьми. 

Этюды на выразительность передачи образов 

(изображение с помощью мимики, жестов). 

2 
«Колобок – наш колобок, 

колобок – колючий бок» 

Драматизация сказки «Колобок – колючий бок». 

Репетиция. 

3 

«Очень жить на свете 

туго без подруги и без 

друга» 

Беседа о друзьях. Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

Игра «Скажи о друге ласковое слово». 

4 

«Косой хвастался, 

смеялся, чуть лисе он не 

попался» 

Отгадывание загадок по содержанию сказки. 

Этюды на выразительность передачи образа. 

Мимические этюды у зеркала. 

Ноябрь 

1 
«Зайца съела бы лиса, 

если б не его друзья» 

Рассказывание сказки детьми «Лучшие друзья».Игра-

имитация «Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

2 
Показ сказки детям своей 

группы «Лучшие друзья» 
Драматизация сказки «Лучшие друзья» 
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3 «Вот как я умею» 

Беседа о театральных профессиях. 

Чтение стихотворения А. Шибаева «И я бы мог…» 

Показ настольного театра. Отработка 

выразительности речи. 

4 «И я бы мог…» 

Инсценировка стихотворения А. Шибаева «И я бы 

мог…» (настольный театр). Отработка 

выразительности речи. 

Декабрь 

1 
«В тесноте, да не в 

обиде » 

Беседы о пословицах. Отгадывание загадок о 

животных. Инсценировка сказки «Теремок» с 

использованием разных видов театра (театр 

картинок, настольный). Отработка 

выразительности текста. 

2 
«Дайте срок, построим 

теремок» 

Инсценировка сказки «Теремок»: 

Имитационные упражнения под музыку. 

Отработка мимики и движений. 

3 
«Ох, красивый теремок, 

очень, очень он высок» 

Чтение сказки «Рукавичка». Сравнение со 
сказкой «Теремок». Репетиция сказки 

«Теремок» (постановка сцен). 

4 Показ сказки «Теремок» родителям своей группы 

Январь 

1 «Игровой урок» 

Игры с криптограммами (проекция основных 

эмоций). Этюды на выразительность речи с 

использованием перчаточных кукол. 

Основы кукловождения – куклы би-ба-бо. 

2 

«Лису зайка в дом 
впустил, много слез, 

потом пролил» 

Рассказывание русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» с использованием театра картинок 

и настольного театра. 

Пантомимические этюды. 

3 
«Кто зайчишке бы 

помог?» 

Пантомимическая игра «Угадай, кого покажу». 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

(постановка сцен). 

4 Показ сказки «Заюшкина избушка» малышам. 

Февраль 

1 

«Щенок спал около 

дивана, вдруг услышал 

рядом «мяу»» 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» с помощью театра картинок. Пантомимические 

этюды (озорной щенок, 

гордый петушок, пугливый мышонок, злая собака) 
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2 
«Только «мяу» где 

сыскать?» 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра «Угадай, кто сказал?». 

Упражнение в интонировании диалогов. 

3 
«Не вы ли «мяу-мяу» 

говорили?» 

Пантомимическая игра «Угадай, кого встретил щенок?». 

Драматизация сказки «Кто сказал 

«мяу»? Беседа о правилах поведения в театре. 

4 

«Невоспитанный 

мышонок один остался, 

без друзей» 

Чтение стихотворения «Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое слово». Рассказывание сказки 

«Сказка о невоспитанном мышонке». Проблемная 

ситуация. 

Март 

1 

«Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался» 

Беседа по содержанию сказки. Отработка текста с 

использованием театра картинок, 

настольного театра. 

2 
«Сказка о невоспитанном 

мышонке» 

Подготовка к драматизации – работа над 

выразительностью исполнения (проекция эмоций грусти 
и радости).Игра на интонировании вежливых слов с 

разной 

интонацией. 

3 
«Сказка об умном 

мышонке» 

Подготовка к драматизации – постановка сцен. 

Драматизация сказки детьми. 

Беседа о Дне театра. 

4 Показ сказки мамам 

Апрель 

1 «Упрямые ежата» 

Рассказывание истории про двух ежат. Беседа. 

Основы кукловождения. Придумывание окончания 

истории и показ на ширме. Этюды на 

выразительность речи. 

2 «Вот так яблоко» 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Яблоко» с 

использованием театра картинок. Работа над 

выразительностью речи. 

3 

«Поссорились зверушки, 

не знают, как им быть, как 

же это яблоко на всех 

разделить» 

Музыкальная загадка. Рассматривание 

отличительных особенностей героев сказки 

В.Сутеева «Яблоко». Разыгрывание этюдов и 

диалогов из сказки с использованием 

кукольного театра. 

4 

«Михайло Иванович, 

рассуди, нас, зверушек, 

помири » 

Разыгрывание сказки В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного театра. 

Беседа о видах театрального искусства. 

Май 
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1 

«Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

Сюрпризный момент - загадка. Рассказывание 

сказки В. Сутеева  «Под грибом» с использованием 

театра картинок. 

Игра-конкурс «Попросись под грибок» 

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» 

3 
«Вот так гриб-великан, 

всем хватило место там» 

Драматизация сказки В.Сутеева «Под грибом». 

Постановка сцен. Пляски героев. 

Игра-имитация «Пойми меня». 

4 Показ сказки «Под грибом» родителям и детям 

 

Курс «Мы-актеры» 

Третий год обучения, подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Базовая программа 

Сентябрь 

1 «Театральные 

профессии» 

Беседа с детьми «Театральные профессии», актѐр, 

режиссѐр, писатель, композитор, 

постановщик танцев. 

2 «Этика и этикет» Детям даѐтся задание принести фотографии своих 

близких. Рассказать, что – либо интересное о них, 

находя нравственное в самом обыденном. Подвести 

детей к выводу об уважении к каждому человеку, его 

труду 

3 «Игровое творчество» Привлечь детей к сочинению коротких сказок, историй 

Настольный театр резиновой игрушки.«Медведь и 

лиса», «Встреча в лесу» 

(сочиняют дети) 

4 «Песенное творчество» Сопровождение движения куклы песенкой, 

придуманной ребенком самостоятельно на 

отдельные слоги. Песенки Маши и Медведя. 

Октябрь 

1 «Скороговорки на 

развитие дикции» 

Разогревающий массаж, артикуляционная гимнастика, 

речевая игра «У кого что внутри», актѐрское мастерство 

(упражнение на 

развитие внимания) 

2 «Страна фантазия» Дети рисуют на тему сказки «Хочу на луну», 

коррекционная ритмика (упражнение на 

развитие артикуляции, голоса, точное 

  сочетание темпа музыки с ритмом речи) 
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3 Основы кукловождения 

«Дымковская игрушка» 

Познакомить детей с приемами кукловождения 

настольного театра дымковской игрушки («В лес за 

грибами», «Пляска деда и бабы») 

4 Самостоятельная 

театральная деятельность 

Привлечь детей к рассказыванию сказок, чтению 

потешек, стихов (Выбор предметного окружения по 

собственному замыслу) 

Ноябрь 

1  

«Техника речи» 

Артикуляционная гимнастика, упражнение на 

произношение гласных, игра «одуванчик» 

2 «Основы актерского 

мастерства» 

Работа у зеркала, воспитывать внимание, развивать 

фантазию и воображение детей. 

Этюды М.Чехова на внимание, веру, наивность и 

фантазию. 

3 «Самостоятельная 

театральная 

деятельность» 

Привлечь детей к рассказыванию сказок, 

чтению потешек, стихов. Выбор предметного 

окружения по собственному замыслу. 

4 «Основы кукольного 

театра» 

Развивать умение давать оценку поступкам 

действующих лиц в спектакле. Продолжать 

формировать эмоциональную выразительность речи 

детей Театр мягкой игрушки «Смоляной 

бычок 

Декабрь 

1 «Телефонный разговор» 

(этика и этикет) 

Познакомить детей с правилами речевого 

поведения во время телефонного разговора. 

2 Танцевальное творчество Вызвать эмоциональный отклик и желание двигаться 

под музыку (фонограмма, свободная 

пляска персонажей сказки «Репка») 

3 «Этюды на выражение 

различных эмоций» 

Игра «Разное настроение» (на стихи Н. Померанцева) 

4 Показ сказки «Теремок» родителям,детей посещающих кружок 

«Маленький артист» 

Январь 

1 «Игровой урок» Игры с криптограммами (проекция основных 

эмоций). Этюды на выразительность речи с 

использованием перчаточных кукол. 

Основы кукловождения – куклы би-ба-бо. 

2 «Этика и этикет» «Поищем и найдѐм волшебные слова». Развивать 

умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, познакомить с тем, как 

можно словом 

воздействовать на чувства и поведение людей. 
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3 «Основы 

кукловождения» 

Обучить детей приемами кукловождения 

настольного театра конусной игрушки. 

Конусная игрушка «Встреча зайца и лисы», 

«Пляска лисы и кота», «Бабушка и внучка» 

4 Показ сказки «Заюшкина избушка» малышам. 

Февраль 

1 «В плену у королевы 

глупости» 

Формировать элементарные правила 

вежливости, представление о хороших и плохих 

поступках, умение правильно 

оценивать себя и других. Учить речевому 

общению в коллективе. 

2 «Основы актерского 

мастерства» 

Развивать способности детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека и уметь 

адекватно выразить свое Работа у 

зеркала«Лисичка подслушивает», «Вкусные 

конфеты», «новая кукла», «Молчок». 

3 «Танцевальное 

творчество» 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать 

музыкальные способности ребенка. 

Фонограмма, шапочки зверей и птиц, мягкая 

игрушка, куклы Танцевальная импровизация с 

куклами 

4 «Невоспитанный 

мышонок один остался, 

без друзей» 

Чтение стихотворения «Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое слово». Рассказывание сказки» 

«Сказка о невоспитанном мышонке». Проблемная 

ситуация. 

Март 

1 Техника речи Разогревающий массаж, артикуляционная 

гимнастика для губ и языка (игра «Мяч» на 

выражение жеста) 

2 Основы актерского 

мастерства 

Формировать у детей характерные жесты 

отталкивания, притяжения, раскрытия, 

закрытия. Работа у зеркала (Этюды 

М.Чистяковой на выразительность жеста: 

«Тише», «Иди ко мне», «Уходи», «До 

свидания») 

3 Игровое творчество Поддерживать желание детей коллективно сочинять 

небольшие сказки, рассказы, придумывая диалоги 

действующих лиц (Настольный театр мелкой мягкой 

игрушки 

«День рождение слоненка», «Тигренок 

заболел», «Маша и Жучка») 

4 Показ сказки мамам «Маша и Жучка» 
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Апрель 

1 Танцевальное творчество Прививать интерес и любовь к музыке, развивать 

музыкальные способности ребенка (Фонограмма, 

шапочки зверей и птиц, мягкая игрушка, куклы. 

Танцевальная импровизация с 

куклами). Подготовка к отчетному спектаклю. 

2 Этюды на выражение 

эмоций. 

Вспомнить с детьми сказку «Гадкий утѐнок» 

Г.Х.Андерсена (с помощью взрослого 

импровизировать этюд «На птичьем дворе» в котором 

птицы и человек демонстрируют своѐ 

отношение друг к другу) 

3 Основные принципы 

драматизации 

Формировать устойчивый интерес к играм- 

драматизациям, поощрять самостоятельность детей в 

выборе выразительных средств для создания образа 

(костюмы, декорации, атрибуты «Волк и семеро 

козлят») 

Подготовка к отчетному спектаклю. 

4 Ознакомление с 

творчеством 

С.Я. Маршака 

Речевая игра «Барабек», упражнение на 

координацию речи с движениями. 

Репетиция отчетного спектакля. 

Май 

1 Актѐрское мастерство Придумывание диалога к сказке «Театральная 

разминка», развитие фантазии, творчества. 

Репетиция отчетного спектакля. 

2 Развитие музыкальности, 

голоса и вокальных 

данных. 

Прослушивание аудиозаписи «Песни и пляски птиц» из 

оперы «Снегурочка» 

(муз Н. Римского – Корсакова) 

Репетиция отчетного спектакля. 

3 Проведение праздников Вызывать у детей желание выступать перед 

родителями, сотрудниками детского сада 

(атрибуты, костюмы, необходимые для проведения 

показа) 

Репетиция отчетного спектакля. 

4 Показ отчетного спектакля родителям и детям 

 

Требования к уровню подготовки 

Ребенок может: 

 заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 

 разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, 
используя выразительные средств: интонацию, мимику, жесты, движения; 

 использовать в театрализованных играх картинки, образные игрушки, разные виды 

настольного театра, куклы би-ба-бо; 

 изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

 выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками. 



32  

Должен знать: 

 некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, 
театр зверей и др.); 

 правила поведения в театре, основные театральные профессии. 

 

3. 5. Методические материалы 

 

Курс «Здравствуй, театр», первый год обучения (возраст детей 4-5 лет) 
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

2. Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: 

Интегрированные занятия/под ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

3. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр, спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. – 256 с. 

4. Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей/И.В. 

Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина. –Ростов н/Д:  Феникс, 2010. – 254 с. 

5. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет: Методическое пособие / 

Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2004. – 127 с. 

6. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.- М: ТЦ « Сфера», 2001.-128 

с. 

7. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет/Ирина Бодраченко. – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 144 с. 

8. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: 

Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 

9. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети» (Н.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Миланович).  – М.: АРКТИ, 2002. -208 с. 

10. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование. 

– М.: АРКТИ, 2007. -288 с. 

11. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов, работающих 

с дошкольниками/С.И. Мерзляковой. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 216 с. 

 

Курс «Введение в мир театра», второй год обучения (возраст детей 5-6 лет) 
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

2. Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей/И.В. 

Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина. –Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 254 с. 

3. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет: Методическое пособие / 

Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2004. – 127 с. 

4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М: ТЦ « Сфера», 2001.-128 

с. 

5. Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет/Ирина Бодраченко. – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 176 с. 

6. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: 

Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 

7. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети» (Н.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Миланович).  – М.: АРКТИ, 2002. -208 с. 

8. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование. 

– М.: АРКТИ, 2007. -288 с. 

9. Театрализованная деятельность. Занимательные материалы, старшая группа/Автор-

составитель Р.А. Жукова. - Волгоград: ИТД «Корифей». – 112 с. 
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10. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов, работающих 

с дошкольниками/С.И. Мерзляковой. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 216 с. 

11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников: Программа и репертуар. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

160 с. 

12. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет/ 

Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с. 

 

Курс «Мы-актеры», третий год обучения (возраст детей 6-7 лет) 
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.  

2. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П.  Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду/Ю.А. Вакуленко, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 153 с. 

3. Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей/И.В. 

Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина. –Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 254 с. 

4. Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет/Ирина Бодраченко. – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 176 с. 

5. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: 

Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 

6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети» (Н.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Миланович).  – М.: АРКТИ, 2002. -208 с. 
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планирование. – М.: АРКТИ, 2007. -288 с. 

8. Театрализованная деятельность. Занимательные материалы. Подготовительная 

группа/Автор-сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 112 с. 

9. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов, работающих 

с дошкольниками/С.И. Мерзляковой. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 216 с. 

10. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников: Программа и репертуар. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

160 с. 
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