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1.  Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Театр - это самый доступный вид искусства для детей, раскрывающий 

духовный и творческий потенциал ребенка и дающий реальную возможность 

адаптироваться ему в социальной среде.  

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Воспитать 

привычку к  выразительной публичной речи путем привлечения его  к 

выступлениям перед аудиторией.   

  

Программа разработана в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 

дополнениями)                          -  Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ  д/с №7 «Солнышко» г. Камбарка  

В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности педагога с детьми.  

Программа осуществляет театрализованное развитие детей 5-6 лет,  

посещающих дошкольное образовательное учреждение. Количество детей в 

группе не более 10 человек.  

         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 способствуют развитию речи детей 

дошкольного возраста, а также развитию психических процессов, пластики, 

овладению навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. 

Позволяет формировать опыт нравственного поведения, повышает жизненный 

тонус детей.  
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         Цель программы: Создание благоприятных условий для проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями средствами 

театрального искусства.  

      Задачи: 

 1.Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности.  

2. Создать условия для мотивации детей к участию в постановке спектаклей.  

3. Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.) и театрального искусства в 

соответствии с возрастом.  

4. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.  

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности ,создание условий 

по развитию творческих, духовно-нравственных качеств детей посредством 

приобщение к миру театра.  

        Театрализованная деятельность интегративна, в ней восприятие, мышление, 

воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом, проявляются 

в разных видах детской активности (речевой, двигательной, музыкальной и др.) 

и во всех видах детского творчества (художественно - речевого, музыкально - 

игрового, танцевального, сценического). Театр в детском саду научит видеть 

прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. Сказка всегда, во все времена имела огромную власть над 

детским сердцем. В сказках – мудрость народа, в них основы национальной 

культуры, в них добро всегда побеждает зло. Только играя в сказки, ребёнок 

может видоизменить окружающий мир, накопить опыт общения, познать мир 

взрослых. Театр имеет большое значение в жизни ребёнка. Театральная 

деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, развивает умственные способности, речь, способствует координации 

движения, развивает творческие способности и воображение. Театральная 

деятельность помогает эмоционально и физически разрядиться. Поэтому так 

важно приобщать ребёнка с самого раннего возраста к музыке, литературе, 

театру. Чем раньше начать развивать детское творчество, тем больших 

результатов можно достигнуть. Еще одной из самых важных потребностей детей 

является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой связи 

приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, 
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которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все 

люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать 

возникающие противоречия в общении. 

Принципы и подходы к формированию Программы:   

1. Доступность:   

- учет возрастных особенностей детей;   

- адаптированность материала к возрасту.   

2. Систематичность и последовательность:   

- постепенная подача материала от простого к 

сложному;   

- частое повторение усвоенных норм.   

3. Наглядность:   

-учет особенностей мышления.   

4. Динамичность:   

- интеграция программы в разные виды деятельности   

5. Дифференциация:   

- учет возрастных особенностей;   

- создание благоприятной среды для реализации театрализованной деятельности, 

организации театрализованных игр.   

  

Целевые ориентиры 

К пяти годам ребенок:  

- имитирует голоса животных, интонационно выделяет речь тех или иных 

персонажей;    - проявляет желание участвовать в кукольных спектаклях; 

 - знаком с профессией артист; 

 - различает жанры литературных произведений: стихи, проза, загадки;  

- использует мимику и пантомиму при исполнении сценок;  

 - объединяется в игре с другими детьми, выбирает роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

- умеет подбирать предметы и атрибуты для игры;  

- считается с интересами товарищей; 

 - приобрел более сложные игровые умения и навыки (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей);  

- приобрел исполнительские навыки (ролевое воплощение, действие в 

воображаемом плане);  

- разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; 

 - использует для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

- понимает эмоциональное состояние персонажа; 
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 - использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо; 

 - пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

К шести годам ребенок:  

- соотносит художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его;  

- желает попробовать себя в разных ролях; 

 - создает творческую группу для подготовки и проведения спектаклей, использует 

все имеющиеся возможности;  

- выстраивает линию поведения в роли, использует атрибуты, детали костюмов;  

 - свободно чувствует себя в роли, импровизирует; 

 - с желанием выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями;  

- владеет интонационной выразительностью речи;  

- выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

  

1.1.Основные направления программы: 

1.Театрально-игровое. Направлено на развитие игрового поведения детей, 

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-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 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-речевое. Объединяет игры и упражнения, направленные на 

совершенствование речевого дыхания, формирование правильной артикуляции, 

интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 

Содержит: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 
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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. Ваш 

ребенок 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 и 

декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера 

спектакля к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с 

детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкальнопластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов; обсуждение его с 

детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в 

разучивании текста, подготовке декораций, костюмов).   

◦Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках.  

 ◦Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, 

клеим!).   

 Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.   

 Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные праздники, в 

которых принимают участие все без исключения студийцы вне зависимости от 

уровня их подготовки и натренированности.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Программы 

Оценка качества освоения детьми данной Программы осуществляется с помощью 

педагогической диагностики, используемой как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Инструментарием для 

педагогического мониторинга являются карты наблюдения.  
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Краткая характеристика параметров оценки: 

 1.Основы театральной культуры. Степень проявления детьми устойчивого 

интереса к театральной деятельности и созданию образа. Проявления творческой 

активности, самостоятельности.  

2. Речевая культура. Степень владения выразительными средствами языка, 

интонационной выразительностью.  

 3. Эмоционально-образное развитие. Способность творчески применять в 

спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и 

характерах героев; использовать различные средства выразительности (дикция, 

жесты, мимика, движение). Умение импровизировать при создании образа. 

Быстрота осмысления задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослого, яркое выражение эмоциональности в театрализованной деятельности.  

4. Основы коллективной творческой деятельности. Степень проявления 

инициативы, активности на всех этапах работы над спектаклем, умения 

согласовывать действия с партнерами. 

Программа рассчитана как дополнительная образовательная деятельность. 

Старшая группа - 4 занятия в месяц. Продолжительность 25 мин. Форма занятий - 

тематическая деятельность и в форме  кружковой работы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

2.1.Формы реализации Программы: 

1. Театральная игра. Игры – превращения. Театральные этюды. 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, строить диалог с партнёром на заданную 

тему. Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей, развивать 

зрительное слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству. 

Для того, чтобы движение доставляло удовольствие исполнителю и 

нравилось зрителям, нужно научить детей владеть своим телом 

(произвольно напрягать и расслаблять мышцы). Этому помогут игры – 

превращения. Они должны научить будущих актеров выразительности, 

оживлять фантазию и воображение, без которых не обойдется ни одно 

движение маленького актера. 

Театральные этюды должны развивать детское воображение, обучать 

детей выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт 

характера. 

Правила драматизации в театрализованных играх 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ 

сказки, в ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в 

персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним 

ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. 

Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем 

другим. 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение 

эмоций, черт характера, обсуждение и ответы на мои вопросы являются 

необходимой подготовкой к драматизации, к 

«проживанию» за другого, но по-своему. 

 Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. 

Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными 

участниками спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., 
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которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать 

и усиливать настроение главных героев.(Например, в сказке про Красную 

шапочку добавлены роли девочек – бабочки, мальчиков – деревьев). 

 Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. 

Она повторяется (но это будет каждый раз другая сказка – см. правило 

индивидуальности) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все 

роли, которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или 

иной роли после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с 

детьми обсуждаем, «проговариваем» каждую роль. В этом помогают 

вопросы детям: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что 

поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем 

мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее 

обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье 

поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше 

всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 

 Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение 

педагогом всех перечисленных правил драматизации, индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

 

Культура и техника речи 

Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чёткую 

дикцию, разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи, пополнять словарный запас. 

Работа над текстом: 

- вспоминание и последовательное рассказывание сказки 

- пересказ сказки по сюжетным картинкам. 

- чтение сказки 

- беседа по содержанию; 

- рисование; 

-рассказывание сказки по ролям; 

Для развития выразительности речи просто необходимо создание 

условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, 

чувства, желания, взгляды публично, не стесняясь слушателей. 

Огромную роль в этом играют упражнения по технике речи.                                                      
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Они дают возможность разработать речевой аппарат, приобрести навыки 

правильного словообразования, позволяют услышать и полюбить красоту 

звучащего слова. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит 

маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. 

Важно упражнять детей в произнесении отдельных фраз с различной 

интонацией: радостно, удивленно, обиженно, сердито, жестоко, иронично, 

насмешливо, грубо, вопросительно, капризно и т.д. Проговаривать различные 

скороговорки для развития дикции. Выразительная читать стихотворения. 

Следует обратить внимание педагогов на вариативность использования 

литературного материала и его взаимозаменяемости по усмотрению взрослого. 

 

2.2.Способы реализации Программы. 

 Индивидуальный - позволяет индивидуализировать обучение, однако требует от 

ребенка больших нервных затрат, ограничивает сотрудничество с другими 

детьми. Одной из форм организации театрализованной деятельности является 

парная работа воспитателя или музыкального руководителя с ребёнком – один на 

один. Такое обучение часто называют индивидуальным. В процессе 

индивидуальной работы происходит тесный контакт между педагогом и 

дошкольником. Это даёт музыкальному руководителю глубже изучить чувства 

ребёнка, понять, на что направлены его переживания, насколько они глубоки и 

серьёзны; помогает педагогу выявить пробелы в знаниях, ликвидировать их с 

помощью систематической работы. Также индивидуальная работа помогает 

подготовить ребёнка и к предстоящей деятельности (занятию, игре – 

драматизации, участию в спектакле). В процессе этой работы знания, умения, 

навыки в дальнейшей деятельности закрепляются, обобщаются, дополняются, 

систематизируются.  

Групповой (индивидуально-коллективный) - группа делится на подгруппы. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения.  

 Фронтальный - работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения. 
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2.3.Методы реализации Программы. 

 1.Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного 

материала). К словесным методам и приемам обучения относятся беседа, 

рассказ, разъяснение, 

инструкция, использование словесного художественного образа. 

К наглядным методам относятся рассматривание; наблюдение; показ. К группе 

наглядных методов относится и демонстрация наглядных пособий (предметы, 

картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы). 

Практическими методами являются - упражнение. 

2.Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру деятельности). 

В основе репродуктивного метода – действие по образцу или правилу. 

Метод прямого обучения предполагает, что воспитатель определяет 

дидактическую задачу, ставит её перед детьми. Далее даёт образец способов 

выполнения задания. В ходе занятия он направляет деятельность каждого ребёнка 

на достижение результата. 

3.Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия материала); 

4.Активные, интерактивные, эвристические (по степени активности детей). 
 Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного 

материала).    К словесным методам и приемам обучения относятся беседа, 

рассказ, разъяснение, инструкция, использование словесного художественного 

образа.  

2.4.Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

воспитания и социализации детей. Очевидно, что семья и педагоги, имея свои 

особые функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать. 

Самые главные ценители театральных постановок, восторженные 

почитатели талантов маленьких актеров - это их родители. 

Только при тесном взаимодействии семьи и педагогов театрализованная 

деятельность будет успешной. Педагоги должны быть готовы к позитивному 

взаимодействию, оказывая им необходимую консультативную помощь. 
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Основные направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Информирование, ознакомление 

родителей (законных представителей) 

с условиями, содержанием 

образовательной деятельности 

ДОУ 

папки-передвижки, памятки, консультации, 

библиотеки для родителей, стенды, сайт 

ДОУ, организация дней открытых дверей 

Психолого-педагогическое

 просвещение      родителей 

мастер-классы,  круглые столы, акции, 

тематические консультации 

Вовлечение родителей в совместную 

образовательную деятельность с 

детьми и педагогами (включая 

совместное детско-взрослое 

проектирование) 

театральные развлечения, конкурсы, 

выставки, акции, творческие мастерские, 

совместные спектакли, творческие вечера 

Изучение эффективности 

деятельности семьи как института 

воспитания детей 

беседы, анкетирование,  опросы 

 

Не менее важно привлекать родителей к изготовлению костюмов, 

декораций, атрибутов, афиш, помощи в выборе пьес для инсценировок. 

 

2.5.Планирование работы с детьми  старшей группы 

 

Месяц  Тема  Программное содержание  Содержание работы  

 

В гостях у 

сказки  

- вспоминать знакомые 

сказку, отвечать на вопросы 

по их сюжету, 

характеризовать  

героев;   

- сообща вместе с 

воспитателем пересказывать 

сказку, показывая характер 

героя при помощи 

интонации.  

-Вспомнить с детьми 

знакомые сказки. -

Дидактическая игра «Из какой 

сказки герой»  

- Игра-подражание «Изобрази 

животное» - Каждый ребенок  

пересказывает свою любимую 

сказку.  

Мониторинг  оценить театрально - 

игровую деятельность детей.  

Проведение мониторинга  

С
ен

тя
б

р
ь
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 «Машины  

сказки»   

- развивать умение у  детей 

анализировать сказки, 

находить «неправильный 

сюжет»;   

-развивать 

наблюдательность и 

зрительную память;  - 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Просмотр мультфильма 

«Машины сказки 3 серия» - 

беседа по сюжету 

мультфильма (Определить 

ошибки  в сказке) 

 Действия с 

воображаемы 

ми 

предметами 

- способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел;  

 - развивать творческое 

воображение детей. 

- Беседа.  

- Игра «Что мы делаем, не 

скажем, но зато покажем».  

-Упражнение на дыхание и на 

артикуляцию «Мыльные 

пузыри».  

- Разыгрывание этюдов на 

выражение  эмоции: «Я 

получил подарок от клоуна», 

«Огорчение». 

О
к
тя

б
р

ь
  

Сказка  

С.В.Михалков 

а, «Три 

поросёнка» 

- вспомнить с детьми сказку;  

- развивать внимание, 

воображение, память, 

совершенствовать общение;  

- воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

-Рассказывание сказки «Три 

поросенка» воспитателем.   

-Беседа по содержанию сказки. 

Сказка  

С.В.Михалков 

а, «Три 

поросёнка» 

- приобщать детей к 

театральному искусству;   

- продолжать учить 

инсценировке сказки;   

- развивать умение 

взаимодействовать друг с 

другом в игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки «Три 

поросенка»по ролям.  

- Рассматривание иллюстраций 

к ска 

зке. 
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Сказка  

С.В.Михалков 

а, «Три 

поросёнка» 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;   

- активизировать 

воображение детей;   

- побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение ролей ,  

-Репетиция к показу сказки  

«Три поросенка» 
 

Маски 

поросят 

- развивать умение у 

детей готовить для 

предстоящего спектакля 

атрибуты и костюмы;   

развивать творческий 

потенциал детей;  - 

воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность детей. 

Беседа о сказке «Три 

поросенка»  

-Рассмотреть  портреты 

поросят, определить их 

характерные черты лица. -

Практическая работа детей 

(дети расписывают шаблоны 

полумасок героев сказки) 

Н
о

я
б

р
ь
  

Пригласитель 

ные билеты 

на спектакль 

- вызвать  у детей 

позитивный настрой на 

предстоящий показ  

спектакля;   

- развивать творческие 

способности детей;  

- воспитывать желание 

трудиться во благо 

одного дела. 

- Беседа о предстоящем 

спектакле.  

- Рассмотреть варианты 

пригласительных театральных 

билетов.  

- Самостоятельная творческая 

работа детей. 

Афиша к 

сказке  

С.В.Михалков 

а, «Три 

поросёнка» 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю;   

- развивать творческие 

способности детей;   

- воспитывать аккуратность. 

- Определить главных героев 

сказки.  

-Продумать эскиз афиши.  

-Творческая работа детей. 
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Сказка  

С.В.Михалков 

а, «Три 

поросёнка» 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную 

постановку;   

- активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

Показ сказки «Три поросенка»  

 

"Сочиняем 

сами" 

- побуждать детей сочинять 

несложные истории 

героями, которых являются 

дети;   

- развивать связную речь 

детей  

(диалогическую);   

- формировать умение 

придумывать тексты любого. 

-Этюды на выразительность 

образа: «Ты-лев!», «Радость», 

«Ваське стыдно», «Жадный 

поросёнок».  

- Творческая игра «Угадай 

героя сказки».  

-Сочинение коллективной 

сказки.  

 

Д
ек

аб
р

ь
  

Знакомство с 

театральными  

профессиями  

(артист, 

гример, 

музыкант). 

- формировать 

представления детей о 

театральных профессиях;   

- активизировать интерес к 

театральному искусству;   

- расширять словарный 

запас. 

-Беседа о театральных 

профессиях (артист, гример, 

музыкант).  

-Просмотр видеоролика 

«Театральное закулисье».  

  

 

Я - гример! - продолжать знакомить 

детей с театральными 

профессиями;  

- развивать творческое 

воображение детей;   

- воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

-Беседа о профессии гримера.  

-Рассмотреть фотографии с 

работами гримера.  

-Предложить детям 

нарисовать рожицы с 

необычным гримом.  

-Творческая работа детей. 

 

Украинская 

народная 

сказка  

«Рукавичка» 

- вспомнить с детьми 

русскую народную сказку;  

- расширять словарный запас 

детей. 

-Рассказывание сказки  

«Рукавичка» воспитателем.  

 -Беседа по содержанию 

сказки. 
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Украинская 

народная 

сказка  

«Рукавичка» 

- Приобщать детей к русской 

национальной культуре;  

- учить инсценировке;  

- учить взаимодействовать 

друг с другом в игровом 

сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Рукавичка» по ролям.   

- Отгадывание загадок про 

животных 

Я
н

в
ар

ь
  

Украинская 

народная 

сказка 

«Рукавичка» 

-  вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;  

-  активизировать 

воображение детей;   

- побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение ролей , 

репетиция к показу сказки 

«Рукавичка» 

Афиша к 

сказке 

«Рукавичка»  

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю;   

- развивать творческие 

способности детей;   

- воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

- Определить главных героев 

сказки.  

-Рассмотреть иллюстрации к 

сказке.  

-Продумать эскиз афиши.  

-Творческая работа детей. 

 

Украинская 

народная 

сказка  

«Рукавичка»  

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;   

- активизировать 

воображение детей;  

- побуждать 

эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

Показ спектакля «Рукавичка» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Русская 

народная 

сказка «Три 

медведя» 

- вспомнить с детьми сказку;  

- развивать внимание, 

воображение, память, 

совершенствовать общение; 

- воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

- Рассказывание сказки «Три 

медведя»  

 - Беседа по содержанию 

сказки. 
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Русская 

народная 

сказка «Три 

медведя» 

- приобщать детей к 

театральному искусству;   

- продолжать учить 

инсценировке сказки;  

 - развивать умение 

взаимодействовать друг с 

другом в игровом сюжете. 

- Рассказывание сказки «Три 

медведя»  

 - Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

Русская 

народная 

сказка «Три 

медведя» 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;   

- активизировать 

воображение детей;   

- побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение ролей ,  

-Репетиция к показу сказки  

«Три медведя» 

 

Пригласитель 

ные билеты 

на спектакль 

сказки «Три 

медведя» 

- воспитывать желание детей 

совместно готовить 

спектакль, все атрибуты и 

декорации;  

- развивать творческие 

способности детей;  

 - воспитывать желание 

трудиться во благо одного 

дела. 

- Беседа о предстоящем 

спектакле.  

- Рассмотреть варианты 

пригласительных театральных 

билетов.  

- Самостоятельная творческая 

работа детей. 

М
ар

т 
 

Русская 

народная 

сказка «Три 

медведя» 

- Вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную 

постановку; 

- активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

- Показ сказки «Три медведя» 
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Раз, два, три, 

четыре, пять - 

вы хотите 

поиграть? 

Развивать фантазию, 

творчество в процессе  

придумывания диалога к  

сказке;   

- формировать умение 

проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость;  

 - активизировать 

использование в речи детей 

понятий «мимика», «жест». 

- Сюрприз от Петрушки  

«Шкатулка, а в ней задания»:  

- Творческая игра «Что это за 

сказка?»  

- Игра-загадка «Узнай, кто 

это?»  

- Разыгрывание этюда на 

расслабление и фантазия 

«Разговор с лесом». 

 - Дидактическая игра 

«Придумай рифму». 

 

Культура 

поведения в 

театре 

- обучать правильному 

поведению в театре;  

- развивать 

доброжелательное 

отношение к труду людей;  

 - воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

- Беседа о театре.  

- Рассмотреть  фотографии 

различных театров.  

- Рассказ воспитателя о 

правилах поведения в театре.  

- Сюжетно ролевая игра « 

Театр» 

А
п

р
ел

ь
  

Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», 

обр. И.  

Карнауховой; 

- вспомнить с детьми 

сказку;  

- развивать внимание, 

воображение, память, 

совершенствовать общение; 

- воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

-Рассказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» воспитателем.   

-Беседа по содержанию сказки. 

Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», 

обр. И.  

Карнауховой 

- приобщать детей к 

театральному искусству;   

- продолжать учить 

инсценировке сказки;   

- развивать умение 

взаимодействовать друг с 

другом в игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 - Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
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Сказка  

«Крылатый,  

мохнатый да 

масляный», 

обр. И.  

Карнауховой 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную  

игру;   

- активизировать 

воображение детей;   

- побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение ролей ,  

-Репетиция к показу сказки  

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

Пригласитель 

ные билеты 

на спектакль 

- вызвать  у детей 

позитивный настрой на 

предстоящий показ  

спектакля;   

- развивать творческие 

способности детей;  

 - воспитывать желание 

трудиться во благо одного 

дела. 

- Беседа о предстоящем 

спектакле.  

-Рассмотреть варианты 

пригласительных театральных 

билетов.  

-Самостоятельная творческая 

работа детей . 

М
ай

  

Афиша к 

сказке  

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», 

обр. И.  

Карнауховой 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю;   

- развивать творческие 

способности детей;   

- воспитывать 

аккуратность. 

- Определить главных героев 

сказки.  

-Продумать эскиз афиши.  

-Творческая работа детей. 

Сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», 

обр. И.  

Карнауховой 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную  

постановку;   

- активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

Показ сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

 

Мониторинг  

 

оценить театрально - 

игровую деятельность детей.  

 

Проведение мониторинга 

 

3.Организационный  раздел 
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3.1.Описание материально-технического обеспечения 

Программы. 

Для осуществления театрализованной деятельности в ДОУ  

оборудованы групповые ячейки, музыкальный зал. 

Все помещения группы имеют необходимое оборудование и инвентарь для 

организации совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (ноутбук), выход в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта, обеспечен доступ 

к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Н.Ф.Сорокина, Д.Г. Миланович «Театр-Творчество-Дети»  

2. А.Е. Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников» 

3. Л.П.Савина, «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» 

4. Л.В.Артемова, «Театрализованые игры дошкольников» 

5. В.И.Мирясова, «Играем в театр» 

6. Э.Г.Чурилова, «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» 
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