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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит 

свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, 

впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и 

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

видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, 

стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации.   Занятия   театральной   деятельностью   и   частые    выступления 

на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 

функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 

фантазию. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из 

сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности 

движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим 

интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать 

свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; 

они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир. Театрально - игровая деятельность 

обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к 

литературе, активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно - 

эстетическому воспитанию каждого ребёнка. 

Программа направлена на подготовку воспитанников 4 - 7 лет (средняя, 

старшая и подготовительная группы). Разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности для дошкольных 

учреждений с учетом обновления содержания по различным программам и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Программа составлена на основе авторской программы «Театр - искусство 

общения» Автор: Щеткин Анатолий Васильевич, научный консультант – к.п.н. 

О.Ф.Горбунова. Данная программа утверждена на заседании кафедры ПППО ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, протокол №1 от 03.09.2002г. заведующий кафедрой педагогики 

психологии профессионального образования К.М. Султанова. 

Цель программы: Создание социальной ситуации развития творческих 

способностей и речевого развития детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. 

Общие программные задачи: 

1. Образовательные: 



 Обеспечить условия для ознакомления детей с различными видами театров 

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

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

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

атрибутах, театральной терминологии, театрах города Абакана. 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Учить импровизировать игры- драматизации на темы знакомых сказок 

2. Развивающие: 

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в 

разных ролях; 

 Развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

 Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 
атрибуты, детали костюмов, маски; 

 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с 

участием детей, родителей, сотрудников ДОУ), организация выступлений детей 

старших групп перед младшими и пр. 

 Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

 Развивать желание выступать перед родителями. 

 Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, мышление, 

фантазию, воображение детей. 

3. Воспитательные: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 
детьми различных видов творчества. 

 Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию 

творческого потенциала; 

 Воспитание аккуратности старательности. 

 Воспитание коммуникативных способностей детей. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня. 

Продолжительность занятия: 

20 минут - средняя группа, общее количество занятий в год- 64. 

25 минут - старшая группа, общее количество учебных занятий в год - 34, 

30 минут - подготовительная группа, общее количество занятий в год - 64. 

 

Театрализованная деятельность интегрирует в себе следующие образовательные 

области: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми, развивается 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывается организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. Формируются такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развиваются волевые качества. Дети включаются в 



систему социальных отношений через образы своих героев. Они «проживают» 

жизнь своего персонажа, «примеряют» на себя его характер, учатся оценивать 

поступки героев художественного произведения. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Углубляются знания детей о театре как о виде искусства, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями, расширяется кругозор, что 

служит материалом, входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 

артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. Происходит развитие всех сторон речи. Активизируется словарь, 

совершенствуется звукопроизношение, дети учатся выстраивать диалоги. Через 

знакомство с художественными произведениями различных жанров происходит 

приобщение детей к словесному искусству, развитие литературной речи. 

4. Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

Развивается эмоциональная восприимчивость, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

В процессе совместного с детьми изготовления атрибутов, различных видов 

кукольных театров, элементов костюмов к выбранной для разыгрывания сказке у 

детей происходит развитие продуктивной деятельности, творческих способностей, 

приобщение к изобразительному искусству. 

Занятия проводятся по следующей схеме: 

 Введение в тему; 

 Создание эмоционального настроения; 
 Театрализованная деятельность (используются методы и приемы: чтение, рассказ 

воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ педагогом способа действия, 

театрализованные игры, игры - импровизации, индивидуальные творческие 

задания, сочинение сказок, придумывание историй для постановки, подготовка 

этюдов и мини-сказок, драматизаций, с дальнейшим показом зрителям); 

 Изготовление разных театральных кукол, ремонт атрибутов и пособий к сценкам, 

драматизациям. Оформление альбома о театре. 

Возраст детей и срок реализации программы 

Данный вариант программы рассчитан на детей, начиная с четырехлетнего 

возраста. В театральную студию принимаются все желающие воспитанники, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Срок реализации программы – 3 года. 
1 год обучения (4-5 лет) – 64 часа в год. 

2 год обучения (5-6 лет) – 64 часа в год. 

3 год обучения (6-7 лет) – 64 часа в год. 

Режим занятий 

Занятия в театральной студии проводятся 2 раза в неделю 

Длительность занятий составляет: 

- 1 год обучения (4-5 лет) – не более 20 минут 

- 2 год обучения (5-6 лет) – не более 25 минут 

- 3 год обучения (6-7 лет) – не более 30 минут 

Ожидаемый результат 

 Психологическая комфортность, раскрепощенность, стимулирующие 

развитие духовного потенциала и творческой активности. 



 Сформированность умений находить средства выразительности и 

эмоциональности состояния. 

 Расширение импровизационных способностей детей: мимика, жест, 

пантомимика. 

 Развитие нравственно - коммуникативных и волевых качеств личности 

(общительность, вежливость, чуткость, доброта, умение довести дело до 

конца); произвольных познавательных процессов (внимание, память, 

восприятие, любознательность). 

 Развитие всех сторон речи, четкой, ясной дикции. 
 Привлечение внимания родителей к новым формам работы группы по 

всестороннему развитию личности ребенка. 

К концу реализации программы предполагается овладение детьми 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Целевые ориентиры: 

 передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 

 воплощать свои замыслы собственными силами и организовывать 

деятельность других детей; 

 контролировать внимание; 

 понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с 

помощью интонации; 

 выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями; 

 принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого 
героя; 

 изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в 

соответствии с эмоциональным состоянием; 

 составлять предложения с заданными словами; 

 произносить скороговорки в разных темпах, шепотом; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 определять состояния персонажа по схематическим рисункам; 

 подбирать собственные выразительные жесты; 

 психологически настраиваться на выполнение предстоящего действия. 

Дать представление: 

 о сценическом движении; 

 о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений; 

 об оформлении спектакля (декорации, костюмы); 

 о культуре поведения в театре 

Необходимое оборудование: 

Зеркальный уголок для работы над мимикой и артикуляционным аппаратом, 

костюмы маски, элементы грима; декорации; театральный уголок в группе; куклы 

для разных видов театров. 
 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 парная; 

 индивидуальная. 

Формы работы: 

 

 

 

 

Формы организации деятельности: 

 Совместная деятельность педагога и воспитанников; 



 Самостоятельная деятельность воспитанников; 

 Игры, упражнения, этюды. 

Формы работы с родителями: 

 Театральная гостиная; 

 Показ спектаклей, видео спектаклей, постановок; 

 Участие родителей в подготовке спектаклей, постановок. 

Поведение итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации программы могут быть использованы 

различные формы: 

 участие в концертах; 

 открытое занятие для родителей; 

 показ драматизаций для детей дошкольного учреждения, родителей; 

 выставка театральных кукол. 



Тематический план занятий 

Средняя группа 

 
 Месяц Тема Часы 

1 2 3 4 

Основы театральной 
культуры 

сентябрь Вводное. Знакомство с детьми. Беседа о 
театре и театральной студии ДОУ. 

1 

Основы театральной 
культуры 

сентябрь Чтение пьесы Л.Поляк «Репка» 1 

Основы театральной 
культуры 

сентябрь Играем русскую народную сказку 
«Репка» 

1 

Культура и техника речи сентябрь Техника речи. Дыхание и голос. 1 

Работа над спектаклем сентябрь Репетиция пьесы Л.Поляк «Репка» 1 

Ритмопластика октябрь Релаксация или освобождение мышц 
тела. 

1 

Культура и техника речи октябрь Дикция 1 

Основы театральной 
культуры 

октябрь Идем в театр 1 

Работа над спектаклем октябрь Артикуляционная гимнастика. Работа 
над пьесой «Репка» Л.Поляк 

1 

Работа над спектаклем октябрь Л.Поляк «Репка» 1 

Культура и техника речи октябрь Дикция 1 

Ритмопластика октябрь Релаксация 1 

Культура и техника речи ноябрь Пословицы и поговорки 1 

Основы театральной 
культуры 

ноябрь Одежда сцены 1 

Театральная игра ноябрь Русская народная сказка «Колобок» 1 

Основы театральной 
культуры 

ноябрь Реквизит и костюмы 1 

Работа над спектаклем ноябрь Репетиция РНС «Колобок» 1 

Работа над спектаклем ноябрь Репетиция пьесы Л.Поляк «Репка» 1 

Работа над спектаклем ноябрь Репетиция РНС «Колобок» 1 

Культура и техника речи ноябрь Репетиция РНС «Колобок» 1 

Работа над спектаклем декабрь Пластические игры и упражнения 1 

Работа над спектаклем декабрь Репетиция в костюмах пьесы Л.Поляк 
«Репка» 

1 

Основы театральной 
культуры 

декабрь Кукольный театр 1 

Культура и техника речи декабрь Скороговорки, пословицы и поговорки 1 

Ритмопластика декабрь Пластические музыкальные игры 1 

Основы театральной 
культуры 

декабрь Пантомимика 1 

Культура и техника речи декабрь Дикция. Пословицы. 1 

Работа над спектаклем декабрь Показательное выступление детей 

перед родителями (спектакль Л.Поляк 
«Репка») 

1 



Основы театральной 
культуры 

январь Основы актерского мастерства 1 

Театральная игра январь Воображаемое путешествие 1 

Ритмопластика январь Спектакль русская народная сказка 
«Колобок» 

1 

Культура и техника речи январь Работа над поэтическими текстами 
спектакля «Колобок» 

1 

Работа над спектаклем февраль Спектакль русская народная сказка 
«Колобок» 

1 

Театральная игра февраль Животные во дворе 1 

Ритмопластика февраль Игровой урок 1 

Основы театральной 
культуры 

февраль Цирковое искусство 1 

Работа над спектаклем февраль Репетиция РНС «Колобок» в костюмах 
и масках 

1 

Работа над спектаклем февраль Чтение сказки Л.Поляк «Теремок» 1 

Культура и техника речи февраль Заучивание текста пьесы «Теремок» 1 

Ритмопластика февраль Пантомимические игры 1 

Театральная игра март Театрализованная игра «Полет на 
Луну» 

1 

Работа над спектаклем март Репетиция пьесы Л.Поляк «Теремок» 1 

Культура и техника речи март Пословицы, поговорки, скороговорки 1 

Основы театральной 
культуры 

март Беседа «Как вести себя в театре» 1 

Работа над спектаклем март Репетиция пьесы Л.Поляк «Теремок» 1 

Работа над спектаклем март Репетиция пьесы Л.Поляк «Теремок» 1 

Культура и техника речи март Заучивание текста пьесы «Теремок» 1 

Работа над спектаклем март Репетиция спектакля Л.Поляк 
«Колобок» 

1 

Ритмопластика апрель Игровой урок 1 

Основы театральной 
культуры 

апрель Просмотр мультфильмов – сказки 
народов России 

1 

Работа над спектаклем апрель Репетиция пьесы Л.Поляк «Теремок» 1 

Культура и техника речи апрель Дикция, дыхание, голос 1 

Работа над спектаклем апрель Репетиция спектакля Л.Поляк 
«Теремок» 

1 

Ритмопластика апрель Упражнение на освобождение мышц 1 

Театральная игра апрель Театрализованная игра «Корабль» 1 

Работа над спектаклем апрель Показ родителям спектакля Л.Поляк 
«Теремок» 

1 

Основы театральной 
культуры 

май Чтение сказки «Три поросенка» 1 

Культура и техника речи май Пословицы. Заучивание текста «Три 
поросенка» 

1 

Ритмопластика май Разучивание танцевальных движений 
героев сказки «Три поросенка» 

1 

Театральная игра май Разучивание танцевальных движений 
героев сказки «Три поросенка» 

1 

Основы театральной май Просмотр спектакля «Теремок» 1 



культуры    

Культура и техника речи май Работа над текстом спектакля «Три 
поросенка» 

1 

Работа над спектаклем май Работа над спектаклем «Три 
поросенка» в костюмах и масках 

1 

Основы театральной 
культуры 

май Показ родителям спектакля «Три 
поросенка» 

1 

ИТОГО 64 



Тематический план занятий 

Старшая группа 

Наименование раздела месяц Тема Часы 

1 2 3 4 

Основы театральной культуры сентябрь Пока занавес закрыт 
(игровая   программа) 

1 

Ритмопластика сентябрь Сказка «Зайчик и Ежик» 
(пантомимика) 

1 

Театральная игра сентябрь Культура речи (дыхание и 
голос) 

1 

Работа над спектаклем сентябрь Сказка Ш.Перро «Красная 
шапочка» 

1 

Основы театральной культуры сентябрь Театральная терминология 1 

Ритмопластика октябрь Пантомимика «дровосеки» 1 

Работа над спектаклем октябрь Сказка Ш.Перро «Красная 
шапочка» 

1 

Театральная игра октябрь Воображение и внимание 1 

Культура и техника речи октябрь Артикуляционная 

гимнастика, пословицы 

1 

Ритмопластика октябрь Пластический этюд 
«дровосеки» 

1 

Основы театральной культуры октябрь Оформление сцены 1 

Театральная игра октябрь Игры на элементы 

актерского мастерства 

(общение, «если бы») 

1 

Работа над спектаклем октябрь Прогонная репетиция 

спектакля «Три 

поросенка» 

1 

Культура и техника речи ноябрь Поговорки, пословицы, 
скороговорки 

1 

Ритмопластика ноябрь Репетиция спектакля «Три 

поросенка» 

1 

Основы театральной культуры ноябрь Театральные маски и 

костюмы 

1 

Театральная игра ноябрь «Веселые обезьянки» 
(игровое занятие) 

1 

Работа над спектаклем ноябрь Чтение пьесы «Лесная 
школа» 

1 

Культура и техника речи ноябрь Работа над текстом пьесы 
«Лесная школа» 

1 

Ритмопластика ноябрь Игра на действие с 
воображением 

1 

Основы театральной культуры ноябрь Работа над образами 

героев пьесы «Лесная 
школа» 

1 

Работа над спектаклем декабрь Пьеса «Лесная школа» 1 



Культура и техника речи декабрь Скороговорки и 
поговорки 

1 

Ритмопластика декабрь Пластика в образах пьесы 
«Лесная школа» 

1 

Основы театральной культуры декабрь Музыкальное 

сопровождение пьесы 

«Лесная школа» 

1 

Театральная игра декабрь Приспособления в пьесе 
«Лесная школа» 

1 

Работа над спектаклем декабрь Пьеса «Лесная школа» 1 

Культура и техника речи декабрь Выразительное слово в 

пьесе «Лесная школа» 

1 

Работа над спектаклем декабрь Показ спектакля «Лесная 

школа» родителям 

1 

Ритмопластика январь Игры на действие с 

воображаемыми 

предметами 

1 

Театральная игра январь Театральная игра 1 

Основы театральной культуры январь Разыгрывание этюдов на 

эмоции 

1 

Работа над спектаклем январь Чтение пьесы Л.Поляк 

«Зимовье зверей» 

1 

Культура и техника речи февраль Дикция, артикуляционная 

гимнастика «Зимовье 

зверей» 

1 

Ритмопластика февраль Игры «Снеговик», «Баба 

Яга» 

1 

Театральная игра февраль «Угадай, что я делаю?!» 1 

Работа над спектаклем февраль Репетиция пьесы Л.Поляк 

«Зимовье зверей» 

1 

Основы театральной культуры февраль Репетиция пьесы Л.Поляк 

«Зимовье зверей» 

1 

Культура и техника речи февраль Логические паузы в пьесе 

«Зимовье зверей» 

1 

Работа над спектаклем февраль Репетиция в костюмах 

пьесы Л.Поляк 
«Зимовье зверей» 

1 

Театральная игра февраль Прогонная репетиция 

спектакля Л.Поляк 
«Зимовье зверей» 

1 

Ритмопластика март Пластический этюд под 

классическую музыку 

П.И.Чайковского 
«Времена года» 

1 



Основы театральной культуры март Показ спектакля Л.Поляк 

«Зимовье зверей» 

1 

Культура и техника речи март Пословицы и поговорки 1 

Работа над спектаклем март Чтение пьесы Л.Поляк 

«Лиса, Заяц и Петух» 

1 

Театральная игра март Идейно- тематический 

анализ пьесы Л.Поляк 

«Лиса, Заяц и Петух» 

1 

Ритмопластика март Работа над образами 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 

Петух» 

1 

Основы театральной культуры март Работа над спектаклем 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 

Петух» 

1 

Работа над спектаклем март Работа над спектаклем 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 

Петух» 

1 

Культура и техника речи апрель Работа над стихотворным 

текстом 

1 

Театральная игра апрель Театральная игра 

«Любитель рыболов» 

1 

Ритмопластика апрель Работа над спектаклем 

«Лиса, Петух и Заяц» 

1 

Основы театральной культуры апрель Театральная игра 

«Одно и тоже по-разному» 

1 

Работа над спектаклем апрель Работа над спектаклем 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 

Петух» 

1 

Театральная игра апрель Игра «Кругосветное 

путешествие» 

1 

Культура и техника речи апрель Работа над стихотворной 

формы 

1 

Работа над спектаклем апрель Работа над спектаклем 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 

Петух» 

1 

Основы театральной культуры май Игра «Сочини сказку» 1 

Театральная игра май Игра «Гипнотизер» 1 

Работа над спектаклем май Работа над спектаклем 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 
Петух» 

1 

Ритмопластика май Упражнения на 

координацию движений. 

1 

Культура и техника речи май Работа над стихотворной 

формой. 

1 



Работа над спектаклем май Репетиция спектакля 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 
Петух» 

1 

Работа над спектаклем май Показ спектакля 

Л.Поляк «Лиса, Заяц и 

Петух» 

1 

ИТОГО 64 



Тематический план занятий 

Подготовительная группа 
 

Наименование раздела месяц Тема Часы 

1 2 3 4 

Основы театральной 
культуры 

сентябрь «Здравствуй, театр!» 1 

Театральная игра сентябрь «Сказка, сказка,  приходи» 1 

Культура и техника 
речи 

сентябрь Диалогические скороговорки 1 

Работа над спектаклем сентябрь Репетиция   спектакля   Л.Поляк   «Лиса, 
Заяц и петух» 

1 

Культура и техника 
речи 

сентябрь Поговорки и пословицы 1 

Основы театральной 
культуры 

сентябрь Работа над сочинением сказок 1 

Театральная игра октябрь «Превращение предмета» 1 

Работа над спектаклем октябрь Работа над сказкой «Заяц и белочка» 1 

Работа над спектаклем октябрь Спектакль «Заяц и белочка» 1 

Культура и техника 
речи 

октябрь Игра «Что, Где, Когда?» 1 

Ритмопластика октябрь Игра «Найди   предмет»   (внимание   и 
память) 

 

Работа над спектаклем октябрь Чтение пьесы Н.А.Нюхалова 
«С новым годом, теремок» 

1 
I 

Основы театральной 

культуры 

октябрь Репетиция спектакля Н.А.Нюхалова 

«С новым годом, теремок» 

 

Театральная игра октябрь Работа над прологом спектакля 

Н.А.Нюхалова 
«С новым годом, теремок» 

1 

Работа над спектаклем ноябрь Эпизод I. «Встречаем новый год» 1 

Культура и техника 
речи 

ноябрь Работа над стихотворным текстом 1 

Ритмопластика ноябрь Релаксация участников спектакля 

Н.А.Нюхалова «С новым годом, 

теремок» 

1 

Основы театральной 
культуры 

ноябрь Эпизод II. «Все равно им отомщу» 1 

Театральная игра ноябрь «След в след» 1 

Культура и техника 
речи 

ноябрь Диалогические скороговорки 1 

Работа над спектаклем ноябрь Эпизод I. «Жить в теремке - мечта» 1 

Театральная игра ноябрь «Превращение комнаты» 1 

Основы театральной 

культуры 

декабрь Работа над частушками спектакля 

Н.А.Нюхалова  «С новым годом, 
теремок» 

1 

Культура и техника 
речи 

декабрь Работа над стихами в спектакле 
Н.А.Нюхалова «С новым годом, 

1 



  теремок»  

ритмопластика декабрь Пляски и частушки  в спектакле 

Н.А.Нюхалова «С новым годом, 

теремок» 

1 

Основы театральной 

культуры 

декабрь Репетиция  пролога и  финала 

спектакля Н.А.Нюхалова  «С  новым 

годом, теремок» 

1 

Работа над спектаклем декабрь Репетиция спектакля Н.А.Нюхалова 
«С новым годом, теремок» 

1 

Театральная игра декабрь Репетиция спектакля Н.А.Нюхалова 
«С новым годом, теремок» 

1 

Основы театральной 

культуры 

декабрь Работа в костюмах и в декорациях 

спектакля Н.А.Нюхалова «С новым 

годом, теремок» 

1 

Работа над спектаклем декабрь Прогонная репетиция спектакля 

Н.А.Нюхалова  «С новым годом, 

теремок» для родителей 

1 

Работа над спектаклем январь Показ спектакля Н.А.Нюхалова 
«С новым годом, теремок» детям ДОУ 

1 

Работа над спектаклем январь Показ спектакля Н.А.Нюхалова 
«С новым годом, теремок» детям ДОУ 

1 

Культура и техника 
речи 

январь Диалогические скороговорки 1 

Ритмопластика январь Игровой урок «Пантомимика» 1 

Работа над спектаклем февраль Беседа «Любите ли вы цирк?» 1 

Театральная игра февраль Игра «Кто из нас самый 
наблюдательный?» 

1 

Театральная игра февраль «Подскажите словечко» 1 

Основы театральной 
культуры 

февраль Работа над цирковыми номерами 1 

Ритмопластика февраль Игра «Факир и змея» музыка Сен 
Сеанс «Умирающий лебедь» 

1 

Работа над спектаклем февраль Работа над цирковыми номерами 1 

Культура и техника 
речи 

февраль Творческие игры со словами 
«Волшебная корзина» 

1 

Театральная игра февраль Работа над цирковыми номерами 1 

Основы театральной 
культуры 

март Работа над цирковыми номерами 1 

Театральная игра март Работа над цирковыми номерами 1 

Работа над спектаклем март Работа над цирковыми номерами 1 

Ритмопластика март Упражнения «Не ошибитесь», «Как 
живешь?» 

1 

Культура и техника 
речи 

март Работа над пословицами и 
поговорками 

1 

Театральная игра март Этюды «Гроза», «Сыщик», 
«Заблудился в лесу» 

1 

Театральная игра март Этюды «День рождения», «Болезнь 
друга», 

1 



  «Новая кукла»  

Театральная игра март Игра «Кругосветное путешествие 1 

Основы театральной 
культуры 

апрель Беседа о культуре поведения в театре 1 

Ритмопластика апрель Симфоническая сказка «Петя и волк» 
С.Прокофьева 

1 

Культура и техника 
речи 

апрель Беседа по диалогам басен И.А. 
Крылова 

1 

Культура и техника 
речи 

апрель Басня А.И.Крылова «Орел и куры» 1 

Театральная игра апрель Инсценирование басни «Ворона и 

лисица» 
И.А Крылова 

1 

Основы театральной 
культуры 

апрель Работа над цирковыми номерами 1 

Работа над спектаклем апрель Работа над цирковыми номерами 1 

Работа над спектаклем апрель Работа над цирковыми номерами 1 

Культура и техника 
речи 

май Концерт на материале пословиц, 
поговорок и скороговорок 

1 

Культура и техника 
речи 

май Работа над текстами в произведении 
«Цирк» 

1 

Ритмопластика май Работа над пластическими номерами 1 

Работа над спектаклем май Работа над номерами 1 

Работа над спектаклем май Прогонная репетиция в костюмах 
программы «Цирк» 

1 

Работа над спектаклем май Показ программы «Цирк» для родителей 1 

Работа над спектаклем май Показ программы «Цирк» для детей 
ДОУ 

1 
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Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Группа Базовый компонент Компонент ДОУ 

Средняя - заинтересованно заниматься 

театрально-игровой деятельностью; 
- разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя 

выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест); 

- использовать в театрализованных 

играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно изготовленные 

игрушки из разных материалов 

- некоторые виды театров 

(кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей); 

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах 

театров: резиновой, пластмассовой, 

мягкой игрушки (кукольный), 

настольный настольно-плоскостной , 

конусной игрушки, стендовом на 

фланелеграфе и магнитной доске. 

Должен иметь представление: 

- о театре, театральной культуре; 

- роли артистов, кукол; 
- имеющихся правилах поведения в 

театре; 

- азбуке театра (название отдельных 

видов театров, театральных 
персонажей, предметов, декораций) 

Старшая - разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам, стихотворениям, песням с 

использованием кукол знакомых 

видов театров, элементов 

костюмов, декораций; 

- чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героев, 

вступать в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами; 

- выступать перед сверстниками, 

детьми младших групп, 

родителями, иной аудиторией 

- некоторые виды театров 

(кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей); 

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах 

театров: верховых кукол, 

пальчиковом, бибабо. 

Должен иметь представление: 

- о театре, театральной культуре; 
- устройстве театра (зрительный зал, 

фойе, гардероб); 

- театральных профессиях (актер, 

гример, костюмер, режиссер, 

звукорежиссер, декоратор, осветитель, 

суфлер) 

Подготови 

тельная 

- самостоятельно организовывать 

театрализованные игры (выбирать 

сказку, стихотворение, песню для 

постановки, готовить необходимые 

атрибуты, распределять между со- 

бой обязанности и роли); 

- разыгрывать представления, 

инсценировки, использовать 

средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, голос, движение); 

- широко использовать в 

театрализованной деятельности 

различные виды театров 

- некоторые виды театров 

(кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей); 

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах 

театров: кукол-вертушек, тростевых 

кукол, напольном конусном. 

Должен иметь представление: 
- о театре, театральной культуре; — 

театральных профессиях 

(капельдинер, постановщик танцев) 



Условия реализации программы 

Техническое оснащение: 

 Театральная студия; 

 Магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий; 

 Куклы: 

 театр на фланелеграфе: 

 куклы-картинки; 

 фланелеграф; 

 рисунки для мини – декораций. 

 театр верховых кукол (куклы-Петрушки): 

 куклы; 

 театральная ширма; 

 декорации к спектаклям. 

 Настольный театр: 

 куклы; 

 декорации к спектаклям. 

 Пальчиковый театр: 

 - куклы; 

 - декорации. 

 Театр масок: 

 специальные костюмы для детей; 

 декорации, бутафории к спектаклям; 

 маски; 

 Костюмы; 

 Материалы необходимые для изготовления кукол, декораций и т.д. 

 Подборка игр; 

 Разработки занятий; 

 Сказки и т.п. 



Взаимодействие с родителями по реализации программы 

на 2016-2017 учебный год 

Месяц Формы работы Участники Задачи 

Октябрь Анкетирование «Нужны ли 

кружки в ДОУ для детей?» 

Родители, 

воспитатели 

Формирование и 

подкрепление у 

родителей установки 

на сотрудничество. 

Ноябрь Памятка для родителей «Как 

организовать театр дома?» 

Воспитатель Повысить 
педагогическую 

грамотность 

родителей по 

вопросам театральной 

деятельности. 

Декабрь Семинар – практикум 
«Организация театрально- 

игровой деятельности в 

домашних условиях» с 

использованием 

мультимедиа-презентацией, 

выставка видов театра 

Родители, 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Заинтересованность 

родителей в том, что 

есть в группе и что 

нужно детям с 

предложениями 

продолжить 

обогащать 

развивающую среду 

группы и в других 

направлениях, 

создавать условия для 

творческого развития 

детей. 

Январь Показ театрализованного 

представления кружка 

Издательская деятельность: 

буклеты «Играем дома с 

родителями». 

Родители, 

дети, 

воспитатель 

Развивать интерес к 

театральной 

деятельности своих 

детей, создать 

хорошее настроение, 

привлечь родителей к 

совместному 

творчеству со своим 
ребёнком. 

Февраль Фото-стенд «Театральная 
семья». Оформление папки- 

передвижки «Ты детям сказку 

расскажи», «Поиграйте в 

кукольный театр дома». 

Родители, 

дети, 

воспитатель 

Способствовать 

освоению активной 

позиции родителями в 

деятельности 
детского сада. 

Март Папка – раскладушка 

«Театрализованная 

деятельность дошкольников». 

«День театра» - показы 

спектаклей для родителей и 

сверстников 

Воспитатель Повысить 
педагогическую 

грамотность 

родителей по 

вопросам театральной 

деятельности. 

Апрель Фото-выставка: 

«Театрализованная 
деятельность в детском саду». 

Родители, 

Воспитатель 

Вызвать интерес у 

родителей к жизни 

ДОУ 



  

Выставка театральных кукол, 

сделанных руками родителей. 

Изготовление костюмов для 

сказки. 

 Привлечение 

родителей к 

обогащению 

развивающей среды 

группы в театральном 

уголке, помощь в 

подготовке атрибутов 

для выступлений, 

детских костюмов. 

Май Анкетирование Показ 

костюмированной сказки 

«Муха- Цокотуха». Родителям 

и сотрудникам сада. 

Родители, 

дети, 

воспитатель 

Подведение итогов 
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