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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                   

Пояснительная записка 

 

  Рабочая Программа по образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении по направлению «театральная деятельность» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения ЦРР – Детский сад имени А.Г.Габышева с.Антоновка, 

Нюрбинского района на основании Региональной программы «Тосхол» под 

редакцией М.Н.Харитоновой, учебного пособия Нахимовского А.М. 

«Театральное действо от А до Я».    

  Программа разработана в соответствии с следующей нормативно-

правовой базе: 

1. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: 

─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/


8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7 

15. Локальными актами ДОУ (Устав ДОУ, Положение о Рабочей 

программе педагога ДОУ). 

 

  В соответствие с ФГОС, дидактическая направленность занятий все более 

заменяется развивающей. Под этим следует подразумевать в первую очередь 

то, что педагоги начинают понимать и видеть реальные результаты проводимой 

ими образовательной и воспитательной деятельности в формировании 

личности обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, развитии 

его интересов, творческого потенциала и способностей. 

Формирование социально-коммуникативных компетентностей занимает 

одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения и является его приоритетным направлением. 

Рабочая программа театрального кружка в ДОУ ориентирована на 

формирование и совершенствование навыков социального поведения. Это 

достигается за счет того, что каждое произведение имеет определенную 

нравственную направленность. Так, в сказках, рассказах, пьесах решается 

проблема добра и зла, смелости и трусости, честности и лжи. Благодаря таким 

произведениям обучающийся не только умом воспринимает окружающий мир, 

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

и выражает сложившееся у него отношение к проблемам. 

  Для личностного развития обучающегося и его вхождения в социум 

огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность — 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей 

эстетического воспитания является формирование у обучающихся эстетических 

интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также - творческих 

способностей. Богатейшее поле для эстетического развития обучающихся и их 

творческих способностей представляет театрализованная деятельность. В связи 

с этим, в ДОУ могут быть введены дополнительные занятия по 

театрализованной деятельности, которые обучающимися проводит педагог. 

  В сфере развития личности невозможно переоценить значение родной 

речи. Язык помогает осознанно воспринимать мир и взаимодействовать с ним. 

Родная речь выступает в качестве ключевого средства общения. Для развития 

выразительности языка нужно сформировать такие условия, в которых 



каждому обучающемуся будет предоставлена возможность проявлять 

собственные эмоции, желания, чувства, взгляды. Это должно быть обеспечено 

не только на уровне обычного общения, но и в рамках публичных выступлений. 

  Привычку к выразительной публичной речи можно выработать у 

человека, с ранних лет приобщая его к выступлениям перед аудиторией. 

Огромную помощь в реализации этой задачи могут оказать театрализованные 

занятия. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности обучающегося; 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 обучающегося решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. 

У обучающегося 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 

обучающегося, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 

функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя 

обучающийся, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат обучающегося. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют обучающимся с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Обучающиеся 

становятся более раскрепощенными, общительными, они учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 

познавать окружающий мир. 

Настоящая программа описывает театрализованную деятельности 

обучающихся дошкольного возраста 3 - 7 лет. Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для 

ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, описанным в 

литературе. 

Программа театрального кружка (по ФГОС) должна способствовать 

обучению ребенка в игровой форме. Использование программы позволяет 

стимулировать способность обучающихся к образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. 

 

Актуальность программы 



 

Игры различных направлений – основной вид деятельности обучающегося 

дошкольного возраста. Именно в игре развиваются разные стороны его 

личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер. Самый скромный ребёнок развивается и 

раскрывается во время игры, забывает об условностях, заявляет о себе, пробует, 

на что способен, начинает верить в себя. Маленькие успехи складываются в 

большие победы. Вот у него получился этюд с куклой, следующая ступенька – 

маленькая сценка. Вот он уже пробует свои возможности на публике, совсем 

забывая о её присутствии. Возникает первая победа, радость от того, что он 

может сам делать интересные постановки, у него формируется устойчивое 

положительное отношение к театру. Вот он уже перестаёт бояться публики, 

оценок со стороны и начинает хорошо владеть интонациями, пластикой, 

мимикой. Проходит время, и обучающийся начинает мыслить, думать, 

предлагать свои идеи. Задача руководителя – поддержать крупицы его 

творчества, помочь развить способности обучающегося. 

Театральная деятельность – стартовая дорожка для формирования 

успешности. Сами того не замечая, обучающиеся становятся 

раскрепощёнными, уверенными в себе, и пусть у них потом изменяется и мало 

кто из них станет актёром – сейчас они живут увлекательной, интересной 

жизнью. Театр сохраняет мир детства. Дети, как и все мы, устали от насилия на 

экранах телевизоров, им хочется жить весело, непосредственно, общаться с 

друзьями. 

Театрализованная деятельность в ДОУ по ФГОС предполагают ориентиры 

и ценности, которыми станет обладать обучающийся. Среди них: 

самостоятельность, инициативность, активность, умение находить общий язык 

со сверстниками и даже взрослыми, знания многих правил игры, позитивность, 

положительное отношение к миру, гармония с самим собой, отсутствие 

завышенной самооценки, чувство собственного достоинства, уважение к 

самому себе и другим. Обучающийся, занимающийся театрализованной 

деятельностью, обладает фантазией и воображением, а также смекалкой, 

которая поможет ему решить многие проблемы. 

Театрализованная деятельность предпочтительна, потому что похожа на 

игру, может легко вовлечь обучающихся в совместную активность со 

сверстниками и взрослыми, проявить себя. Это один из наиболее доступных 

способов творческой деятельности, от которого обучающийся получит 

удовольствие и необходимые знания. Благодаря федеральным государственным 

образовательным стандартам можно с лёгкостью организовывать и другую 

педагогическую работу во время занятий. 

 

 

 

 

 

 



1.1.Цель рабочей программы 

 

  Развитие творческих способностей и социально-коммуникативных 

компетентностей каждого обучающегося ДОУ средствами театрального 

искусства. 

 

1.2 Задачи рабочей программы 

 

Задачи по развитию творческих способностей, социально-

коммуникативных компетентностей и формированию художественно-

эстетического сознания у обучающихся дошкольного возраста: 

 

1. Сформировать условия для развития творческой активности 

обучающихся, участвующих в театрализованной деятельности, а также 

поэтапного освоения обучающимися различных видов творчества с учетом 

индивидуальных особенностей каждого. 

2. Способствовать формированию у обучающихся социально-

коммуникативных компетентностей. 

3. Совершенствовать артистические навыки обучающихся в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

4. Ознакомить обучающихся  дошкольного возраста с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный и др.). 

5. Приобщить обучающихся к театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

6. Пробудить у обучающихся интерес к театрально-игровой деятельности. 

7. Развивать речевые навыки (с активацией словарного запаса), звуковую 

культуру речи, диалога и монолога. 

8. Воспитывать эмпатию и умение сопереживать героям театральных 

постановок и реальным персонажам, формируя базисные ценности 

обучающихся. 

9. Обучить элементам выразительных средств художественно-образного 

типа (мимике, интонации, пантомимике). 

10. Создать условия для совместной театрализованной деятельности 

обучающихся, их родителей, сотрудников ДОУ (постановка совместных 

спектаклей, а также - организация выступлений старших групп ДОУ перед 

младшими и пр.). 

 

1.3. Сроки реализации Рабочей Программы 

  Данная программа разработана сроком на 3 года (с 2020г по 2023г) 

  

Программа предназначена для работ с детьми в системе дополнительного 

образования и рассчитана на возраст 3 – 7 лет. 

Оптимальное количество обучающихся на занятии – 15 человек. 



Программа предполагает проведение одного обязательного занятия в 

неделю в каждой группе, так же педагог систематически по своему усмотрению 

может выделить часы на индивидуальную и подгрупповую работу. 

При организации работы педагогу нужно помнить и выполнять одно из 

самых основных требований к занятиям - необходимо учитывать влияние 

театральной деятельности на обучающихся и с большой требовательностью 

относиться к идейному содержанию спектаклей, их художественному 

оформлению и проведению. Все, что показывается обучающимся, должно быть 

высокоидейным и методически правильным. 

При распределении занятий необходимо учитывать уровень подготовки и 

возраст обучающихся, а также их индивидуальные возможности и особенности. 

Формы проведения кружка разные. При этом помнить: успехи каждого 

сравниваются только с предыдущим уровнем его знаний и умений. 

Педагогический анализ знаний и умений обучающихся (диагностика) 

проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

 

 

1.4. Основные принципы рабочей программы 

 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка.  

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности 

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.  

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысливает для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания.  



Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка.  

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности.  

1.5. Основные направления Рабочей Программы 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового 

поведения обучающихся, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Содержит: игры и 

упражнения, развивающие способность к перевоплощению; театрализованные 

игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, 

сказок. 

2.Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей обучающихся 

дошкольного возраста, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости 

и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 



правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение грамматики русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. 

Обучающийся получит ответы на вопросы: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает 

в себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к 

спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа 

над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей 

пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с обучающимися). К 

работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании 

текста, подготовке декораций, костюмов). 

6. Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

7. Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, 

рисуем, клеим!). 

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется и 

углубляется. 

Результатом работы кружка являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения, вне зависимости 

от уровня их подготовки и натренированности. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы  
  

Младшая и средняя группы  

 Готовность действовать согласованно, включаясь 

одновременно или последовательно. 

 Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц.  

 Запоминать заданные позы.  

 Знать и использовать в театрально-игровой деятельности 

приёмы кукловождения в настольных театрах.  



 Знать 5—8 артикуляционных упражнений.  

 Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком 

вдохе, не прерывать дыхание в середине фразы.  

 Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно.  

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с 

разными интонациями.  

 Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический 

стихотворный текст, правильно и четко произнося слова с нужными 

интонациями.  

 Уметь составлять предложения с заданными словами.  

 Уметь строить простейший диалог.  

  

 

Старшая и подготовительная группы  

 Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц.  

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены.  

 Находить оправдание заданной позе.  

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие 

физические действия.   

 Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему.  

 Уметь использовать в театрально-игровой деятельности разные 

виды кукольных  театров.  

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.  

 Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении 

и разных позах.   

 Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие.  

 Знать и четко произносить в разных темпах до 4-х 

скороговорок.  

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с 

разными интонациями.      

 Уметь прочитать наизусть стихотворение, правильно 

произнося слова и расставляя логические ударения 

 Уметь строить диалог с партнером на заданную тему.  

 Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов.  

 Уметь подобрать рифму к заданному слову.  

 Уметь сочинить рассказ от имени героя.  

 Уметь составлять диалог между сказочными героями.  



 Знать наизусть 7—10 стихотворений разных авторов.  

 

o Для подведения итогов реализации программы 

используются следующие формы:  

 Диагностирование; 

 театральные постановки;  

 участие в конкурсах, праздниках;  

 наглядная информация для родителей (фотоотчёты, 

презентации).  

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1.Содержание программы 

Программа включает в себя:  

Театральное действо от А до Я.  

Базовые принципы театрального искусства. 

 Основы актерских навыков.  

Самостоятельную театральную деятельность.  

Проведение праздников, развлечений и досугов.  

Базовые принципы драматизации. 

В программе выделено три типа задач.  

 Первый тип – это воспитательные задачи, которые 

направлены на развитие эмоциональности, художественного вкуса, а 

также социально-коммуникативных способностей обучающихся 

средствами театральной деятельности. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны 

непосредственно с навыками сценических воплощений, необходимых для 

участия в театральной деятельности. 

 Третий тип - развивающие задачи, способствующие 

раскрытию артистизма и раскрепощению индивидуальных одаренностей 

обучающихся. 

 

2.2.Методическое обеспечение программы 
 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей обучающихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания условий для самореализации обучающихся 

используется: 

 основной вид деятельности обучающихся - игра; 



 включение в занятия сюрпризных моментов, стимулирующих 

заинтересованность обучающихся; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ мультфильмов и пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного художественного произведения, 

получение нужной информации на определённую тему). 

 

Значительное место при проведении занятий занимают театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания 

обучающихся, помогающие устранить телесные и психологические зажимы, 

которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

Каждое занятие в детском саду проходит как игра, из которой 

обучающиеся узнают каждый раз новое. Например, понимать эмоциональное 

значение стихотворений или маленьких пьес, которые разыгрываются как 

этюды между двумя-тремя детьми. Часто педагог, играющий роль режиссёра, 

обсуждает с обучающимися их впечатления от сыгранной роли. 

Для детского сада подбираются стихотворения, сказки, игры-драматизации 

на разные темы и специальные этюды (например, назвать ласково своё имя или 

имя соседа, подарить другу воображаемый подарок, войти в образ 

понравившегося литературного героя).  Наряду с более простыми 

упражнениями (заучивание и чтение стихов, считалочек, потешек, 

чистоговорок) это формирует у обучающихся представление о театральном 

искусстве. Полезными будут и посещения театра кукол, чтобы обучающийся 

увидел, какой может быть обычная кукла под руководством скрытого от глаз 

зрителей актёра-кукловода. 

Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в 

кругу.  

 

Все они строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 



Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, 

благодаря чему педагог может подбирать и варьировать их по своему 

усмотрению. 

 

 

2.3. Интеграции образовательных областей Рабочей Программы: 
 

1. «Художественно-эстетическое развитие»,где в изобразительно-

творческой деятельности обучающиеся знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать 

разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей.В 

музыкальной деятельности обучающиеся учатся слышать разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер 

героя, его образ. 

2. «Социально-коммуникативное развитие», где обучающиеся активно 

усваивают моральные и нравственные ценности, взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками, развивая социальный интеллект и эмоциональную 

отзывчивость. У обучающихся происходит становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

организации репетиций и показа театральных постановок. 

3. «Речевое развитие», где у обучающихся развивается четкая, ясная 

дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. Происходит обогащение 

и активизация словарного запаса.Обучающиеся знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и 

других форм организации театрализованной деятельности. 

4. «Познавательное развитие», где обучающиеся знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. Развивается 

воображение и творческая активность. Складываются представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, о его традициях, праздниках и др. 

5. «Физическое развитие», где у обучающихся в процессе участия в 

театрализованной деятельности развивается пластика, гибкость и координация 

движений, а также моторика обеих рук. В ходе специальных упражнений 

происходит регулирование дыхательной и нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Календарно-тематическое планирование                          

 Тематический план 

N Тема   Количество 

занятий 

1

. 

Здравствуй детский сад 1 

2

. 

Осень.Урожай 2 

3

. 

Подготовка к зиме 2 

4

. 

День бабушек и дедушек 2 

5

. 

День матери 2 

6

. 

День отца, дедушек,братьев.. 2 

7

. 

День мальчиков 2 

8

. 

Олоҥхо 2 

9

. 

Олоҥхо 2 

1

0. 

Олоҥхо 2 

1

1. 

Олоҥхо 2 

1

2. 

Олонхо 2 

1

3. 

Космос 2 

1

4. 

День Сказок 2 

1

5. 

Новогодние мероприятия 4 

1

6.  

Сказки народов мира 2 

1

7. 

Сказки народов мира 2 

1

8. 

Сказки народов мира 2 

1 Сказки народов мира 2 



9. 

2

0. 

Великий воин 2 

2

1. 

Защитники отечества 2 

2

2.  

8 марта 2 

2

3. 

«Дьеьегей» 2 

2

4. 

Масленица 2 

2

5. 

Весна 2 

2

6. 

Космонавтика 2 

2

7. 

Праздник оленей 2 

2

8. 

Пробуждение природы 2 

2

9. 

1 мая 2 

3

0. 

День единства 2 

3

1. 

День Победы 2 

3

2. 

Праздник Подснежника 2 

3

3. 

Встреча лета 2 

3

4. 

Ысыах 2 

3

5. 

Диагностика 1 

  

  

Всего мероприятий  70 

 

 

 

 

 



 

Учебно- тематический план по театру 

№ Тема Всего 

1 Мониторинг 1 

2 Знакомство с театром 2 

3 Кто работает в театре. «Закулисье» 1 

4 Как вести себя в театре. 

Играем в театр (Сюжетно- ролевая игра) 

1 

5 Знакомство с кукольным театром Раз в 3 

месяца 

6 Мимика Каждое 

занятие 

7 Сила голоса  Каждое 

занятие 

8 Знакомство с пальчиковым театром 1 

9 Знакомство с плоскостным шагающим 

театром 

1 

10 Пантомима В неделю 

1 раз 

11 Сила голоса и речевое дыхание Каждое 

занятие 

12 Знакомство с конусным театром 1 

13 Мимика и жесты Каждое 

занятие 

14 Знакомство с теневым театром 1 

15 Рисуем театр (конкурс рисунков «В 

театре») 

1 

16 Знакомство с куклами би-ба-бо 1 

17 Слух и чувство ритма В неделю 

1 раз 

18 Театральные игры В неделю 

1 раз 

19 Знакомство с куклами- говорунчиками. 1 

20 Знакомство со штоковым театром 1 

21 Сценическая пластика В неделю 

1 раз  

22 Расслабление мышц В неделю 

1 раз 

23 Знакомство с театром из дерева, магнитным 

театром. 

1 

24 Театр- кукол оригами. 

Конкурс «Игрушка для театрального уголка 

своими руками» 

1 

25 Чувства, Эмоции В неделю 



1 раз 

26 Знакомство с масочным театром 1 

27 Театр на фланели 1 

28 Инсценировка шуток-малюток  В месяц 1 

раз 

29 Культура и техника речи В неделю 

1 раз 

30 Подготовка к инсценировке сказки    2 раза в 

год 

З1 Показ театрализованного представления 1 раз в 

год 

32 Экскурсия в кукольный театр 1 

33 Мониторинг 1 

 

 

2.5. Система педагогического мониторинга 

 

  

Акцент в организации театрализованной деятельности с обучающимися 

дошкольного возраста делается не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы внутри кружка, показы 

сверстникам и младшим группам, родителям. 

 

1.Основы театральной культуры (сценическая культура). 

Высокий уровень – 3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды 

театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной 

деятельности; затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура, фантазия и воображение . 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения, свободно играет в кукольном театре. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета литературного 

произведения, играет в кукольном театре. 



Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога, играет в кукольном театре с помощью 

педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие (пантомимика, перевоплощение). 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

4.Основы коллективной творческой деятельности, выступление на 

публике. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем, свободно выступает перед публикой. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности, выступает на публике. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех 

этапах работы над спектаклем. 

 

Общий результат: 

 

1.Заинтересованное занятие постановочно-игровой деятельностью. 

2.Разыгрывание простых представлений по известным ему литературным 

произведениям и сюжетам с использованием выразительных образных средств 

(жестов, мимики, интонации).  

3.Задействовать в постановочных играх игрушки, изготовленные 

самостоятельно из разных материалов. 

4. Выступать перед сверстниками и родителями с инсценировками. 

5. Изображать ответы к загадкам, используя при этом выразительные 

средства. 

6. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в 

области театрального искусства. 

7. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, 

общаться со зрителем. 

8. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

 9. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

  



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 
 

 Помещение для репетиций ; 

 Сцена для постановки спектаклей, художественных номеров 

(музыкальный зал); 

 

                                       Оснащение кабинета 

 

 Мебель (шкафы, столы, стулья); 

 Мультимедийная аудио- и видеоаппаратура; . Ноутбук, колонки. 

 Методическая литература для детей, родителей, педагогов; 

 Костюмы, декорации, куклы, игрушки, реквизиты, бутафории; 

 Ватман, краски, кисть. 

 Театральная ширма  

 Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной  театр 

- конусный 

- фланелеграф 

- масочный 

- театр игрушек 

 Книги и иллюстрации к сказкам. 

  

3.2.Работа с родителями: 
 

 Выступление перед родителями на родительских собраниях; 

 Приглашение родителей на премьеры, на развлекательные мероприятия; 

 Использование помощи родителей в изготовлении костюмов, декораций 

для театра, кукол, в репетициях и разучивании роли, в подготовке детей перед 

выступлением. 
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Приложение 1 

Игры на развитие внимания и воображения (Ганелин Е. Р., Бочкарева 

Н. В. « От упражнения – к спектаклю»). 
 

 

Рисунки на заборе 
Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить. 

Педагог предлагает каждому участнику нарисовать на “заборе” (стена 

кабинета) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. 

Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить 

за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на предыдущий. Наиболее 

ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности 

негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает 

повода для его критики и реального сравнения  художественных достоинств. 

Здесь “каждый – гений”, что очень важно в воспитании не только уверенности 

в своих творческих способностях и силах, но и “коллективного воображения”, 

доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного отношения к 

творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы 

развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение “Рисунки на 

заборе” просто незаменимо. 

Нарисую у тебя на спине… 
Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий 

пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача 

водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине. 

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал 

рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально 

концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, 

«обманывая», пытается сбить накал внимания партнёра нарочитой 

расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог 

должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и 

огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В 

конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за 

изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна осознанная 

попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

 

Роботы 
Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй – 

«робот», исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, 

стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для «робота». 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

Педагог должен чётко проследить за тем, чтобы команды подавались не 

«вообще», а были направлены на осуществление пусть простого, но вполне 

продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести какой-либо 

предмет. Говоря о контроле за действиями самого «робота», важно 



подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. Робот должен 

доверять командам, исполнять их в строгой очерёдности. 

 

Говорим по-болтунски! 
Педагог читает небольшое стихотворение или басню с интонациями. Затем 

просит группу своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят 

рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не 

существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого 

всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда 

быстрый и радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, чаще 

всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив “по-болтунски”, используют 

довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее соответствие. Суть 

упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и направленность действия. 

Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение. 

Зеркало 
Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, 

другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы 

отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. 

Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. Педагог может 

“наделить” отражение некоторыми характерными чертами, той или иной 

“кривизной”, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может быть 

гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее… 

 

“Вредные советы” 

Игра  “на вылет”. Можно выбрать любую детскую игру, при которой 

остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги 

Г. Остера “Вредные советы”. Таким образом, дети, слушая других, запоминают 

текст быстрее. Чтение наизусть стихотворений позволяет педагогу 

осуществлять постоянный контроль за овладением культуры речи. Важен и 

момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-

либо конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. 

Остера), педагог на занятиях читает детям несколько произведений, 

принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми их достоинства, 

особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию 

возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), 

воспитанию литературного вкуса. 

 

“Елки-палки” 

Обучающимся предлагаются для игры следующие предметы: 

гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать 

“лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и тому подобное. 

Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. 

Важно, чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю 

группу, чтобы никто не остался безучастным к происходящему. Педагог следит 



за пластическим выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе “от 

плеча”, а не “от локтя”. 

 

“Баранья голова” 

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – 

традиционные упражнения. Применительно к дошкольникам, лучше 

использовать Баранью голову, игру, в которой каждый произносит одно 

произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, 

придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, 

надо произнести: “баранья голова”, после чего продолжить перечисление. 

Побеждает самый памятливый и внимательный участник. Любопытно, что игра 

прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их 

произносившими, что является дополнительной подсказкой в игре. 

Люди – самолеты, люди – мотоциклы. 
Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме 

того, оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает 

возможность изменения отношения к объекту. 

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль 

руководителя полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: “на взлет”, 

“выезжайте на рулежную дорожку”, “взлет”, “набор высоты” и т.д. У всех 

участвующих в игре предполагается один тип самолетов (спортивные, 

грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, обучающиеся голосом 

воспроизводят звук моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа 

самолета дети ведут себя соответственно в “полете”. “Диспетчер” просит 

“самолеты” развернуться, увидеть аэродром посадки, “приземлиться” и 

выключить “двигатели”. 

 

С днем рождения! 
День рождения каждого участника группы является праздником для всех. 

Вот почему очень важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения 

кого-либо из группы все готовят творческий подарок. Это могут быть песенка, 

танец, стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть 

новорожденный. Педагог не должен контролировать подготовку поздравлений 

явным образом, и даже в случае неуспеха какого-либо поздравления, должен 

поддержать их усилия и поблагодарить за самостоятельность в работе. Дело в 

том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто 

приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит яркое 

индивидуальное желание что-то сделать самому. Это следует приветствовать 

самым активным образом. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Упражнения для развития хорошей дикции(из программы курса 

«Театрдля детей» Генералова И. А.) 

 

 

Тренинг гласных звуков 

 

 Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

 

 С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение 

поочерёдно на каждом звуке. 

 

 

И Э А О У Ы ? 

 

И Э А О У Ы. 

 

И Э А О У Ы ? 

 

И Э А О У Ы. 

 

И Э А О У Ы ? 

 

И Э А О У Ы. 

 

И Э А О У Ы ? 

 

И Э А О У Ы. 

 

И Э А О У Ы ? 

 

И Э А О У Ы. 

 

И Э А О У Ы ? 

 

И Э А О У Ы. 

 

 



Тренинг согласных звуков 

 

 Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) 

ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л] – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р] – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п] – хлопки в ладоши; 

[д] - [т] – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к] – щелчки; 

[з] - [с] – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф] – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

 

 Прослушай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его 

героями? 
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БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 
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ТОП. 
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ТОП – ТОП. 
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ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

Фонопедические упражнения "Что у кого внутри?" 
(по методу В. Емельянова) 

 У одуванчиков белых – взлеталка. Дети произносят "фу-у-у", 

сопровождая руками полётность звука. 

 У мотоциклов – рычалка. Дети произносят "р-р-р" или "бр-р-р", 

сопровождая звуки движениями рук, изображая "моторчик". 

 У часов – спешилка. Дети произносят "тик-так", изображая пальчиком 

стрелочку. 

 У девчонок – смешилка. Дети произносят "ха-ха-ха", сопровождая 

различными движениями, изображающие смеющегося. 

 У носика – сопелка. Дети изображают сопение. 

 У ёжика – пыхтелка. Дети произносят "пы-пы-пы", изображая ёжика. 

 У каблучка – стучалка. Дети импровизируют цоканием языка стучание 

каблучка 

 У лошадки – ржалка.  Дети произносят "и-го-го", сопровождая звуки 

движением головы. 

 У телефона – звонилка. Дети произносят "д-зинь, д-зинь", прикладывая 

руку к уху. 

 У солнца - светилка. Дети раскрывают руки и пальчики и издают любой 

звук. 

 

.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной  театр 

- конусный 

- би-ба-бо (перчаточный) 

- фланелеграф 

- масочный 

-театр рукавичек 

- театр игрушек 

3. Ноутбук, колонки. 

4. Детские костюмы для спектаклей. 

5.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

6. Музыкальный цент. 

7. Декорации к спектаклям. 

8. Книги и иллюстрации к сказкам. 

9.Методическая литература 

 

 

 



  

 


