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Актуальность. С самого раннего детства ребёнок стремится к развитию, свободе, 

творчеству. Одним из путей эмоционального раскрепощения, максимальной реализации 

способностей, творческого роста является театрализованная деятельность. Данный опыт 

ориентирован на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимость и 

индивидуальность. Специально организованные театрализованные занятия позволяют 

развивать речь детей дошкольного возраста, что является одной из основных проблем 

воспитания детей дошкольного возраста, развитие психических процессов, пластики. 

Овладение навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. Позволяет 

формировать опыт нравственного поведения, повышает жизненный тонус детей 

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется играм, а играя, познает 

окружающее. Синтетический характер всех театрализованных игр – представлений позволяет 

успешно решить многие воспитательно – образовательные задачи дошкольного учреждения, 

воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый 

интерес к театральному искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого 

ребенка обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого 

соучастия. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с помощью 

таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 

определенные литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, 

воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, 

взаимоотношениям героев произведений. Театральные игры способствуют развитию детской 

фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно - 

речевого, музыкально - игрового, танцевального, сценического). Участвуя в процессе 

театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно работать над замыслом будущего 

спектакля, создавать художественные образы, обмениваться информацией, планировать 

различные виды художественно-творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик 

персонажам, работа над ролью и т. д., а так же координировать свои функции. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда 

имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает 

свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Эта тема выбрана мною не случайно, так как театрализация дает возможность подходить 

к работе творчески. Занятия всегда проходят на положительном эмоциональном настрое и 

запоминаются детям надолго. А для педагога открывается масса возможностей для 

совершенствования навыков в данной области. Театральная деятельность очень важна в 

развитии речи детей. Она позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального художественно-

эстетического воспитания. Основная трудность в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста, это слабое развитие речи детей, нарушение звукопроизношения. Есть дети в группе, 

которые плохо говорят, не проговаривают слова, звуки. Некоторые дети плохо запоминают. 

Театральная деятельность, неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Для младших 

дошкольников характерно принятие действий взрослых в качестве образца. Именно через роль 

в театрализованной игре ребенок усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. 

Только яркие художественные образы, запоминающиеся, увлекательные сюжеты, близкие 

жизненному опыту ребенка, становятся основой для детской игры. В результате ребёнок: 

познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. В этом огромную 

помощь я считаю, могут оказать театрализованные занятия в ДОУ. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель: создание социальных условий для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности.  

Задачи: 

- Создать условия для формирования детей на эмоциональном уровне представление о 

театре, как о виде искусства; 

- Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

- Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.). 

- Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей.  

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) и рассчитана на 

14 недель. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала 

(иллюстрации, видеоматериалы, музыкальные фрагменты, театрализованные спектакли 

педагогов детского учреждения); 

Доступность – театрализованная деятельность детей составлена с учетом возрастных 

особенностей, построена по принципу дидактики (от простого, к сложному); 

Проблемность – направленная на поиск разрешения проблемных ситуаций; 

Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на расширение 

кругозора, на развитие познавательных процессов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ребенок умеет: 

-передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 

-воплощать свои замыслы собственными силами и организуя деятельность других детей; 

-контролировать внимание; 

-понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с помощью 

интонации; 

-принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя; 

-изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием. 



Ребенок имеет представление: 

-о сценическом движении; 

-о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений; 

-об оформлении спектакля (декорации, костюмы). 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры дошкольного образования. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) и 

рассчитана на 14 недель. 

Кружковая работа проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 15- 20минут. 

           Диагностика проводится 2 раза в год – в октябре, мае. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Формы и методы: 

Разнообразные формы театрализованной деятельности позволяют решать многие задачи 

программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, коммуникации, 

формирования элементарных математических представлений до физического 

совершенствования. 

В играх-драматизациях детям-артистам предоставляю возможность самостоятельно 

создать образ с помощью интонации, мимики, пантомимы. Предложенный сюжет не является 

для детей жёстким каноном, а служит канвой, в пределах которой развивается импровизация. 

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного 

исполнения. 

Играя в режиссерские игры, дети сами выступают в роли сценариста и режиссера, 

управляют игрушками или их заместителями. «Озвучивая» героев и комментируя сюжет они 

используют разные средства вербальной выразительности. Преобладающими средствами 

выражения в этих играх являются интонация и мимика, пантомима ограничена, поскольку 

ребенок действует с неподвижной фигурой или игрушкой. 

Как подготовку к постановке спектаклей, выступлению на сцене используются 

специальные этюды и упражнения. Темы для таких маленьких спектаклей (этюдов) близки и 

понятны детям (Ссора, Обида, Встреча). Умение общаться с людьми в различных ситуациях 

развивают этюды на вежливое поведение (Знакомство, Просьба, Благодарность, Угощение, 

Разговор по телефону, Утешение, Поздравления и пожелания). С помощью мимики и жестов 

разыгрываются этюды на основные эмоции (Радость, Гнев, Грусть, Удивление, Отвращение, 

Страх). 

Если этюды разыгрываются по сказкам, вначале необходимо определить характер героя 

(ленивый или трусливый, добрый или злой, глупый или умный) и сформулировать его речевую 

характеристику. Каждый сказочный персонаж обладает собственной манерой говорить, которая 

проявляется в диалогах и делает их живыми и естественными. 

Наиболее любимый детьми вид деятельности - ритмопластика. Она включает в себя 

комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, которые 

способствуют развитию естественных психомоторных способностей дошкольников, обретению 

ими ощущения гармонии с окружающим миром, формированию свободы и выразительности 

движений, воображения. 

Особое внимание уделяю речевым играм и упражнениям, с помощью которых мы 

развиваем речевое дыхание, свободу речевого аппарата, умении владеть правильной 

артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой. Так же сюда включаю 

игры со словом, которые развивают связную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Разнообразие форм работы дают возможность использовать их в целях всестороннего 

развития и воспитания личности ребёнка. 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 . Материально-техническое обеспечение 
В группе детского сада имеется театральный уголок, где отводится место для различных 

видов театра: настольный, пальчиковый, набор кукол, масок для разыгрывания сценок. 

Театрализованная деятельность позволяет развивать у детей творчество, фантазию, мелкую 

моторику, способствует запоминанию сюжета сказок. Театральный уголок организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещенное 

в уголке оборудования позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Оснащение театрального уголка: 

1. Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, простейшие 

декорации, изготовленные детьми, уголок ряженья. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки сказок. 

4. В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, 

перчаточный, театр на палочке, театр на фланелеграфе, настольные театры «Заюшкина 

избушка», «Сказка о глупом мышонке», «Колобок» и т.д.  

5. Для театрально-игровой деятельности имеются технические средства обучения: 

аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, видео-фонотеки 

литературных произведений.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

3.2 Здоровьесберегающие  технологии 
 дыхательная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика. 

 пальчиковые игры со словами, 

 гимнастика для глаз, 

 физкультминутка, динамические паузы. 

 

Календарно-тематический план 

Сроки Тематика содержание 

сентябрь Вводное занятие Знакомство с театром, как с видом искусства. 

Театральные профессии Знакомство с театральными профессиями, пополнение 

лексического запаса. 

Сюжетно-ролевые игры Знакомство с культурой поведения в театре. 

Инсценирование знакомых 

сказок (на выбор 

воспитателя) 

Развитие познавательного интереса, актерского 

мастерства. 

Октябрь «Давайте познакомимся» Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание участвовать в общем 

действии и использовать все окружающее 

пространство; побуждать детей к активному общению, 

развивать речь и умение строить диалог. 

Слушание сказки 

«Колобок» 

Способствовать умения детей слушать сказку в записи, 

быть внимательным; обратить внимание на то, как 

рассказчик голосом передаёт особенности героев. 

Разучивание и показ сказки 

«Колобок» 

Развивать имитационные навыки; развивать фантазию. 

Продолжать работу над интонационной 

выразительностью речи детей и их умение 

имитировать движения персонажей театрального 

действия. 



Сроки Тематика содержание 

«Волшебный сундучок»» Способствовать развитию актёрских данных у детей. 

Обогащать словарный запас воспитанников. 

Ноябрь «Забыла девочка котенка 

покормить, не мог он 

вспомнить, как покушать 

попросить». 

Формировать умение отождествлять себя с 

театральным персонажем; развивать внимательность; 

учить сочетать движения и речь; закреплять знания об 

окружающем. 

“Во садочке я была…”. Развивать у детей навыки свободно двигаться, 

используя все окружающее пространство; воспитывать 

эмоционально-образное восприятие содержания 

небольших стихотворений; помочь найти средства 

выражения образа в движениях, мимике, жестах. 

Игровая викторина по 

стихам А. Барто”. 

Развивать имитационные навыки; развивать фантазию, 

эмоциональную память; воспитывать дружелюбные 

отношения в игре; продолжать работу над 

интонационной выразительностью речи детей и их 

умением имитировать движения персонажей 

театрального действия. 

«Теремок» Стимулировать эмоциональное восприятие детьми  

театрализованной игры и активное участие в ней. 

Декабрь 

«Холодно зайке» (на 

фланелеграфе) 

Продолжать учить слушать сказки, развивать 

ассоциативное мышление; развивать исполнительские 

умение через подражание повадкам животных, их 

движениям и голосу; воспитывать любовь к животным 

и желание ими любоваться. 

«Мы водили хоровод» Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми; развивать подражательные навыки и 

фантазию; формировать у детей необходимый запас 

эмоций и впечатлений. 

«Встали детки в кружок – 

закружились как снежок» 

Продолжать развивать навыки детей импровизировать 

под музыку; развивать фантазию, ассоциативное 

мышление; формировать эстетическое восприятие 

природы; развивать память физических ощущений. 

«Заюшкина избушка» 

(новогодняя сказка) 

Поддерживать желание детей коллективно 

рассказывать знакомые сказки; обеспечивать 

дальнейшее развитие разносторонних представлений о 

видах театра. 

Январь Рождественская 

инсценировка 

Знакомство с праздником, развитие творческих 

навыков через игру на сцене. 

«Мешок с сюрпризом» 

(театр на картоне) 

Побуждать интерес к театральной игровой 

деятельности; обеспечивать более яркое восприятие 

литературного произведения; развивать 

пространственное и образное восприятие. 

Февраль Потешка «Приходите в 

гости» 

Разыграть потешку, с помощью масок –шапочек, 

инсценировать ее, умение детей четко выговаривать 

слова, соблюдать интонацию. 

Дружба Работа над понятиями «дружба», «взаимо поддержка», 

развитие эмоциональной сферы. 

«Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один» 

 

Познакомить детей со сказкой “Лиса, заяц и петух”; 

формировать у детей достаточно необходимый запас 

эмоций и впечатлений; воспитывать дружеские, 

партнерские взаимопонимания. 



Сроки Тематика содержание 

«Без друзей нам не 

прожить ни за что на свете» 

 

Способствовать умение детей отгадывать загадки; 

развивать исполнительские умения через подражание 

повадкам животных; воспитывать любовь к животным. 

Март 8 марта Участие в концерте для мам. Демонстрация умений 

выступать на сцене, играть, читать выразительно. 

В гости к ежику и лисе”. Способствовать навыкам у детей интонационно 

выразительно проговаривать слова чистоговорки, 

меняя силу голоса; формировать достаточно 

необходимый запас эмоций и впечатлений; развивать 

воображение и способности к творчеству; воспитывать 

дружеские, партнерские взаимопонимания. 

«Мы актеры» 

 

Формировать у детей характерные жесты 

отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские отношения между детьми. 

«В гости пальчики 

пришли» 

 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

развивать устойчивый интерес к различной 

театральной деятельности; познакомить с театром рук; 

воспитывать партнерские отношения между детьми; 

учить детей интонационно выразительно 

воспроизводить заданную фразу. 

Апрель «Весна пришла!» Способствовать навыкам у детей проговаривать 

заданную фразу с определенной интонацией в 

сочетании с жестами; воспитывать коммуникативные 

навыки общения, учить сочетать напевную речь с 

пластическими движениями. 

«Смоляной бычок» Развивать умение давать оценку поступкам 

действующих лиц в театре; продолжать формировать 

эмоциональную выразительность речи детей. 

«Представьте себе…» 

 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; 

развивать элементарные навыки мимики и 

жестикуляции; учить детей интонационно 

проговаривать фразы; развивать воображение. 

«Воробей и кот» Учить детей слушать сказку; рассказывать ее вместе с 

воспитателем; формировать необходимый запас 

эмоций; развивать воображение. 

Май 

 

«В тесноте, да не в обиде» Формировать навыки детей отгадывать загадки; 

воспитывать коммуникативные качества; учить 

сочетать речь с движением; развивать воображение 

«Свет мой зеркальце 

скажи» 

 

Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно 

выразить свое настроение. 

“Сказка о глупом 

мышонке”. 

Создать условия эмоционально, воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста. 

Постановка сказки “Сказка 

о глупом мышонке”. 

Побуждать детей к активному участию в театральной 

игре; учить четко, проговаривать слова, сочетая 

движения и речь 

 

 

 



 

Методическое обеспечение: 

1. Алянский Ю. Азбука театра. – М., 1998. 

2. Алянский Ю. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1990. 

3. Андрианова-Голицына И.А. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Театр. – М.: Фирма 

"Изд-во АСТ", 2000. 

4. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

5. Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. – Ярославль: "Академия 

Развития", 1998. 

6. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду". – М.: 

Творческий центр, 2001. 

7. Рылеева Е.В. Вместе веселее!.. – М.: "Линка – Пресс", 2000. 

8. Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 

АРКТИ, 2004. 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: "Просвещение", 1990. 

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

дошкольников. – М.: "Владос", 2001. 

11. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу… - М.: "Линка – 

12.Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия. – 

М.: Сфера, 2009. – 64 с. 

13. “Театрализованные игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000 г. 

14. “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр “Сфера”, 2003 г. 

            15. “Кукольный театр – дошкольникам” Москва “Просвещение”, 1982 г. 

16.  “Воспитание искусством в д/с” Москва, Творческий центр “сфера”, 2007 г. 

 17.  “Программа Театр – творчество – дети” Москва, 1995 г. 

Интернет-  ресурсы: 

Роль театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста – 

https://dohcolonoc.ru/stati/11064-rol-teatralizovannoj-deyatelnosti-v-razvitii-detej.html 

Значение театрализованной деятельности в развитии личности дошкольника – 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/19/znachenie-teatralizovannoy-deyatelnosti-v-razvitii-

lichnosti 

Театрализованная деятельность в ДОУ по ФГОС – 

http://kladraz.ru/blogs/blog19674/teatralizovanaja-dejatelnost-doshkolnikov.html 
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