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2 

                                                         1.Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования театрального кружка разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В основу 

положена программа Н.Ф. Сорокиной «Играем в кукольный театр», 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в качестве 

программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Направленность программы – художественно-эстетическая 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагает изучение основ 

театральной культуры, умение изображать сказочных героев посредством речевой, 

мимической и пантомимической выразительности. Важной составляющей  

программного материала по театрализованной деятельности у дошкольников 

является специально разработанная совокупность интонационно-речевых и 

имитационно-выразительных заданий, направленных на развитие творческих 

способностей детей, актёрское мастерство и привитие любви к театральному 

искусству. 

Актуальность театрализованного образования 

Театрализация как никакое другое искусство помогает развить в дошкольниках 

творческие способности, ведь в наше время без творчества нет прогресса и 

развития. 

Театр – это огромная многогранная и благодатная почва, в которую можно посеять 

много творческих начал, всесторонне развить и раскрыть личность ребёнка, 

научить его быть уверенным в себе и творить.  

Театрализованная деятельность – деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает её привлекательной для детей. Она приносит ребёнку 

большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества, дети 

принимают руководство взрослого, не замечая его. 

 Театрализованная деятельность наиболее полно охватывает личность ребёнка и 

отвечает специфике развития его психических процессов: целостности и 

одномоментности восприятия, лёгкости воображения и веры в превращения, 

эмоциональной восприимчивости.  

Воспитательные возможности программы широки. Занимаясь по ней, дети 

знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, 

звуки, учатся анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 

интонационный строй.  
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Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребёнка перед необходимостью 

ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её 

грамматический строй. 

 Театрализованная деятельность приобщает ребёнка к духовным ценностям и 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованное образование помогает всесторонне развить ребёнка и 

подготовить его к школе. 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цель: Развитие творческих способностей детей через театральную деятельность. 

Задачи:  

- Приобщение детей к театральной культуре (знакомство с театральными жанрами, 

с разными видами театра). 

- Расширение театрального кругозора, пополнение словарного запаса. 

- Умение выразить свой творческий потенциал через театральные образы. 

-Развитие творческой активности детей в театральной деятельности. 

- Умение изображать героев театрализации при помощи мимики и жестов. 

- Развитие выразительной речи и актёрского мастерства. 

- Обеспечение взаимосвязи театральной деятельности с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе. 

- Умение соблюдать правила поведения в театре. 

- Воспитание любви к театральному искусству, уверенности в себе и желание 

выступать перед зрителями. 

 

 1.3. Принципы: 

• Индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

• Систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

• Наглядности (показ актёрского мастерства, выразительной речи); 

• Повторяемости материала (повторение исполняемых ролей, реплик, 

мимических и пантомимических упражнений); 

• Сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

Для успешного обучения детей в программе используются игровые методы и 

приемы, так как игра является основным видом деятельности дошкольника. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. 

Один и тот же учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных 

годах обучения может использоваться в различных пропорциях. 

На первом этапе обучения (младший дошкольный возраст) у детей формируются 

простейшие образно-выразительные умения (имитировать характерные движения 

сказочных героев). 

На втором этапе обучения (средний дошкольный возраст) дети обучаются 

элементам художественно-образных выразительных средств (интонации, мимике и 

пантомимике). 

На третьем этапе обучения (старший дошкольный возраст) у детей 

совершенствуются художественно-образные исполнительские умения. 

На четвёртом этапе обучения (подготовительная к школе группа) у детей 

развивают творческую самостоятельность в передаче образа, выразительность 

речевых и пантомимических действий. 

Учитывая возрастные особенности развития детей занятия в кружке «Колобок» 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня по 15 мин. 

1.5. Планируемые результаты: 

Занятия театрализованной деятельностью по этой программе помогут 

развить интересы и способности детей; способствуют развитию речи и общему 

развитию; проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремлённости, проявлению 

общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей и в большей степени 

развитию творческих способностей и актёрского мастерства. Помогут детям стать 

более раскрепощёнными, общительными; научат их чётко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Дети научатся импровизировать посредством мимики, выразительных движений и 

интонации. 

Включение родителей в процесс непрерывного образовательного взаимодействия с 

детьми в ДОУ и дома. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Календарный год делится на учебный год, который длится с 01 октября по 25 

мая,  и    каникулярное время в зимний и летний оздоровительный периоды.  Кроме 

праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме игровых образовательных 

ситуаций,  конкурсов  и др. с учетом учебной нагрузки  педагогов. 

Продолжительность учебного года 

 

Кружок Начало и окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года (аудиторные 

занятия) 

Театральное  развитие 

«Колобок»  

01.10.2018 - 25.05.2019 32 недели 

 

Продолжительность  каникул   

 

Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 14 января 2019 г. 2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября 2019г. 13 недель 

 

Регламентирование  образовательного процесса на неделю 

 

День недели Время работы кружка 

Среда 15.15 – 15.30 
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2.2. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное «Знакомство с театром»     1  0,5 0,5 

2.  «Наши пальчики играют» 1 0,5 0,5 

3.   «Для деда и для бабы курочка Ряба яичко снесла золотое»  1 0,5 0,5 

4.   «Мы не просто ребятки, а ребятки цыплятки»  1  1 

5.   «Стоит в поле теремок, теремок»  1 0,5 0,5 

6.   «Кто в теремочке живёт?»     1 0,5 0,5 

7.  «В тесноте, да не в обиде»    1 0,5 0,5 

8.  Путешествие в сказку «Теремок»     1  1 

9.  «Строим, строим новый дом, вместе жить мы будем в нём»    1  1 

10.  «Жёлтый маленький комочек, любопытный очень-очень»    1 0,5 0,5 

11.   «Быстро времечко пройдёт, и цыплёнок подрастёт»    1 0,5 0,5 

12.  «Волшебный сундучок»    1 0,5 0,5 

13.  «Мешочек с сюрпризом»    1  1 

14.  «Потеряли котятки по дороге перчатки»    1 0,5 0,5 

15.  «Мама не злись, потому что нашлись перчатки!»    1 0,5 0,5 

16.  «Отыскали перчатки, вот спасибо котятки!»    1  1 

17.   «Выросла репка большая-пребольшая»    1 0,5 0,5 

18.  «Тянут-потянут вытянуть не могут»    1 0,5 0,5 

19.  «К дедушке все прибегали, тянуть репку помогали»    1 0,5 0,5 

20.  «Дружно, весело, с охотой быстро справимся с работой»    1  1 

21.  «Без друзей нам не прожить ни за что на свете»    1 0,5 0,5 

22.  «Очень жить на свете туго, без подруги или други»    1 0,5 0,5 

23.  «Собачке грустно, ей не спится, с кем собачке подружиться»    1 0,5 0,5 

24.  «Как собака друга искала?»    1  1 

25.   «Лисичку заяц в дом пустил, и вот на улице один»    1 0,5 0,5 

26.   «Ох, и хитрая лиса! Трудно её выгнать, да!»  1 0,5 0,5 

27.  «Лиса, заяц и петух» 1  1 

28.  «Праздник сказки» 1  1 

29.  Досуг «В гостях у сказки» 1  1 

30.  «Калейдоскоп сказок» Мониторинг 3  3 

31.  ИТОГО 32 13  19 
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 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Импровизации  

Этюды  

Рассматривание 

Чтение 

Игры – драматизации 

Беседы  

Логоритмика 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры - драматизации 

 Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Консультативные 

встречи 

Мастер  - класс 

                                                                                                                                        

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьёй: 

- Познакомить родителей с особенностями творческого развития детей 

дошкольного возраста. 

- Совместно с родителями способствовать развитию творческих способностей и 

актёрского мастерства, предложить родителям создать условия для творческого 

развития дошкольника дома. 

- Развивать у родителей интерес к совместным театрализованным играм с ребенком 

дома, познакомить их со способами творческого развития ребенка в разных видах 

игровой деятельности. 

 
Месяц Формы сотрудничества 

Декабрь 

Консультация для родителей «Развитие творческих 

способностей и речи детей через театрализованную 

деятельность» 

Февраль 

Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как 

развивать творческие способности детей в домашних 

условиях». 

Март 
Консультация: «Роль родителей в развитии творческих 

способностей у детей». 

Согласно плана дошкольного 

учреждения 
«День открытых дверей» (открытое занятие). 

Май 
Родительское собрание: «Подведение итогов».  

Выступление перед родителями  
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2.5. Планирование работы с детьми 

Октябрь 

1. Тема: Вводное «Знакомство с театром» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 1.  Познакомить детей с различными 

видами театра: кукольным, 

пальчиковым, настольным. Показать 

детям принцип действия кукол в 

различных театрах. Побуждать детей 

обыгрывать простейшие сценки с 

куклами из различных театров. 

Воспитывать интерес и любовь к театру. 

Показ различных видов театра. Беседа о 

каждом виде театра. Образец 

воспитателя. Показ детьми простейших 

сценок с разными театральными куклами. 

Пальчиковая игра «Маленькие ножки 

бежали по дорожке». «Шкатулка слов». 

Весёлый танец «Маленьких утят». 

Использование ТСО. 

 

2. Тема: Сказка: «Наши пальчики играют» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 2. Продолжать развивать моторику рук. 

Вызывать интерес и желание играть с 

пальчиками. Подготовить мелкую 

моторику рук для различных видов 

театра. Развивать внимание, 

имитационную выразительность, 

мелкую моторику рук и артистизм. 

Показ воспитателем различных игр с 

пальчиками: «Солнышко», «Капуста», 

«Как у нашей внучки». Игра «Изобрази 

пальчиками героя сказки». Игра «Угадай 

кого я покажу». Музыкально- ритмическая 

композиция «Вышла курочка гулять». 

«Шкатулка слов». Весёлая музыка. 

Использование ТСО. 

 

3. Тема: «Для бабы и для деда курочка Ряба, яичко снесла золотое» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 3.  Познакомить детей с новой сказкой. 

Учить детей отвечать на вопросы. 

Побуждать детей подражать голосам 

животных. Учить выражать свои эмоции 

и настроение через танец в конце 

занятия. Воспитывать чувство 

сопереживания героям, уверенность в 

себе и любовь к театру. 

Сюрпризный момент «Сундучок сказок». 

Рассказывание русской народной сказки 

«Курочка Ряба». Игра « Изобрази героя 

сказки». Показ пальчикового театра. 

Беседа по содержанию сказки. 

Пальчиковая игра «Ладошка – кулачок – 

ребро». Ритмопластика «Как живёшь?»  

Весёлый танец с детьми. 

4. Тема: Сказка «Мы не просто ребятки, а ребятки- цыплятки» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 4. Закрепить с детьми русскую народную 

сказку «Курочка Ряба» (пальчиковый 

театр). Вызывать желание детей 

самостоятельно рассказывать  и 

показывать эту сказку на занятие и после 

него. Развивать имитационную 

выразительность, актёрское мастерское и 

творчество детей. Воспитывать 

уверенность в себе, желание выступать и 

прививать любовь к театру. 

Сюрпризный момент ( Воспитатель  

исполняет роль курочки, которая 

приносит яйцо и просит детей 

рассказать ей сказку). Артикуляционная 

гимнастика «Весёлый язычок». 

Имитационная игра «Зеркало». Игра 

«Превратись в героя сказки». 

Драматизация русской народной сказки 

«Курочка Ряба» детьми. Хоровод героев 

сказки. Танцевальная музыка. 

Использование ТСО. 
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Ноябрь 

1. Тема: «Стоит в поле теремок» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 5.  Познакомить детей со сказкой 

«Теремок». Учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Развивать внимание, речь и 

интонационную выразительность. 

Воспитывать интерес и любовь к театру. 

Рассказ и показ «Теремок» (Настольный 

театр). Беседа по содержанию сказки. 

Упражнение на интонационную 

выразительность. Артикуляционная 

гимнастика «Весёлый язычок». 

«Шкатулка слов». Хоровод вокруг 

теремка. Использование ТСО. 

2. «Кто в теремочке живёт?» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 6. Продолжать знакомить детей со сказкой 

«Теремок». Учить угадывать героев сказки 

по описанию. Развивать внимание, 

артистичность, правильную 

эмоциональную речь, творчество детей. 

Сюрпризный момент («Волшебный 

сундучок»). Рассказывание сказки 

«Теремок» вместе с детьми. 

Имитационные упражнения. Игра 

«Угадай, о ком я говорю». Пальчиковая 

гимнастика « На опушке дом стоит». 

Весёлая музыка. Использование ТСО. 

3. Тема: «В тесноте, да не в обиде» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 7. Продолжать работу со сказкой «Теремок». 

Учить отгадывать загадки. Побуждать 

изображать героев, передавая их 

характерные особенности. Развивать 

артистичность, эмоциональную речь, 

творческие способности детей. 

Воспитывать любовь к театру. 

Сюрпризный момент («Волшебный 

сундучок»). Отгадывание загадок. Игра-

имитация «Догадайся, о ком я говорю». 

Гимнастика для глаз «Хитрая лиса». « 

Шкатулка слов». Ритмопластика 

«Антошка». Использование ТСО. 

4. Тема: Путешествие в сказку «Теремок» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 8.  Завершить работу со сказкой «Теремок». 

Побуждать детей выполнять 

имитационные упражнения под музыку. 

Развивать имитационную выразительность,  

Актёрское мастерство и творчество детей. 

Воспитывать уверенность в себе. 

Сюрпризный момент (Фея сказок). 

Использование малых фольклорных 

форм. Отгадывание героев сказки по 

музыке. Ряжение в костюмы. 

Драматизация сказки «Теремок». 

Весёлый танец артистов и зрителей. 

Танец «Маленьких утят».  

5. Тема: «Строим, строим новый дом, вместе жить мы будем в нём» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 9.  Вспомнить с детьми героев сказки 

«Теремок». Учить детей отгадывать героев 

сказки по характерным особенностям и 

элементам костюмов и побуждать их 

наряжаться в костюмы и показывать 

имитационные этюды по сказке. Развивать 

творческие способности и актёрское 

мастерство. 

Сюрпризный момент «Волшебный 

сундучок сказок» с костюмами сказки 

«Теремок». Имитационные этюды 

«Изобрази героя». Ритмопластика 

«Строим, строим новый дом». Песня 

«Маленькая страна». Свободный танец 

героев сказки. Использование ТСО. 



11 

 

 

Декабрь. 

 

1. Тема: Жёлтый маленький комочек, любопытный очень-очень» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 10. Познакомить детей со сказкой К. 

Чуковского «Цыплёнок». Учить детей 

отгадывать загадки. Побуждать 

имитировать движения цыплят, играть в 

игру «Курочка-хохлатка». Развивать 

внимание, речь, творческие 

способности. Воспитывать интерес и 

любовь к театру. 

Отгадывание загадки. Беседа по сказке. 

Имитационные упражнения. Знакомство 

со сказкой К. Чуковского «Цыплёнок». 

Сюрпризный момент. (Воспитатель – 

курица). Подвижная игра «Курочка-

хохлатка». «Шкатулка слов». 

Музыкальное сопровождение. 

2. Тема: «Быстро времечко пройдёт, и цыплёнок подрастёт» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 11. Продолжать знакомить со сказкой 

«Цыплёнок». Побуждать выполнять 

имитационные движения всех героев 

сказки. Развивать артистичность и 

интонационную выразительность. 

Воспитывать желание исполнять роли. 

Показ игрушки-цыплёнка. Рассказывание 

сказки К. Чуковского «Цыплёнок» вместе 

с детьми. Беседа по содержанию сказки. 

Имитационные упражнения «Изобрази 

героя». Пальчиковая гимнастика «Две 

курицы и цыплята». Музыкально-

ритмическая композиция «Вышла 

курочка гулять». Использование ТСО. 

3. Тема: «Волшебный сундучок» 

№ 

занятия 
Цель 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 12. Продолжать работу со сказкой К. 

Чуковского «Цыплёнок». Побуждать 

детей отгадывать загадки, наряжаться в 

героев сказки и изображать их. 

Воспитывать желание выступать. 

Сюрпризный момент («Волшебный 

сундучок»). Использование малых 

фольклорных форм. Отгадывание 

загадок. Показ игрушек героев. Ряжение 

в костюмы героев сказки. 

Имитационные упражнения «Угадай 

героя».  «Шкатулка слов». Свободный 

танец. Использование ТСО. 

4. Тема: «Мешок с сюрпризом» 
№ 

занятия 
Цель 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 13. Завершить работу со сказкой «Теремок». 

Учить детей распределять роли. 

Вызывать желание играть полюбившихся 

героев. Развивать творческие 

способности и актёрское мастерство. 

Воспитывать уверенность в себе и 

любовь к театру. 

Сюрпризный момент («Чудесный 

мешочек»). Аудиозапись с пением птиц, 

шумом леса. Игра-путешествие в 

сказочный лес. Использование малых 

фольклорных форм. Драматизация 

сказки К. Чуковского «Цыплёнок». 

Весёлый танец героев сказки. 

Использование ТСО. 
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Январь. 

 

1. Тема: «Потеряли котятки по дороге перчатки» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 14. Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Перчатки». Учить 

внимательно слушать и отвечать на 

вопросы. Развивать внимание, 

эмоциональность, мимическую 

выразительность. Воспитывать интерес 

и любовь к театру. 

Сюрпризный момент (Котята би-ба-бо и 

перчатки). Рассказывание сказки с 

котятами (би-ба-бо). Беседа по 

содержанию сказки. Мимические 

упражнения. Этюд «Грустные котята». 

ПИ «Грустный котик». «Шкатулка слов». 

Весёлая музыка. сопровождение. 

Использование ТСО. 

2. Тема: «Мама, не злись, потому что нашлись перчатки» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 15. Продолжать знакомить со сказкой С. 

Маршака «Перчатки». Учить 

пересказывать сказку и выполнять 

имитационные упражнения. Развивать 

реяь, мимическую и интонационную 

выразительность, творческие 

способности. Воспитывать уверенность 

в себе. 

Сюрпризный момент (Воспитатель – 

мама кошка). Повторное чтение. Пересказ 

сказки. Имитационная игра «Изобрази 

героя сказки». Игра «Изобрази эмоцию 

героя». Показ кукольного театра бт-ба-бо 

детьми (котята). Песня «Кот Мурлыка». 

Использование ТСО. 

3. Тема: «Отыскали перчатки, вот спасибо котятки!» 

№ 

занятия 
Цель 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 16. Завершить работу со сказкой С, Маршака 

«Перчатки». Учить детей отгадывать 

загадки, показывать мимические этюды 

перед зеркалом и выступать перед 

зрителями. Развивать творческие 

способности и интонационную 

выразительность. Воспитывать желание 

выступать и любовь к театру. 

Использование малых фольклорных 

форм. Отгадывание загадок. 

Мимические этюды. Драматизация 

сказки С. Маршака «Перчатки». Песня 

«Маленькая страна». Свободный танец 

героев сказки и зрителей. 

Использование ТСО. 
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Февраль. 

1. Тема: «Выросла репка большая-пребольшая» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 17. Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Репка». Побуждать выполнять 

имитационные упражнения героев 

сказки. Воспитывать интерес и любовь к 

театру. 

Сюрпризный момент (Бабушка 

Рассказушка). Использование малых 

фольклорных форм. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Имитационная игра 

«Изобрази героя». Музыкально- 

ритмическая композиция «Мы едем, едем, 

едем!» Использование ТСО. 

2. Тема: «Тянут-потянут, вытянуть не могут» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 18. Продолжать знакомство детей со сказкой 

«Репка». Учить пересказывать сказку и 

выполнять имитационные упражнения. 

Развивать правильную эмоциональную 

речь, и творческие способности. 

Воспитывать уверенность в себе. 

Сюрпризный момент (Бабушка 

Рассказушка принесла «Сундучок со 

сказкой»). Пересказ сказки «Репка». 

Пепчаточный театр. Имитационные 

упражнения «Угадай, кого изображу». 

«Шкатулка слов». Песня «В гостях у 

сказки». Хоровод героев сказки. 

Использование ТСО. 

3. Тема: «К дедушке все прибегали, тянуть репку помогали» 
№ 

занятия 
Цель СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 19. Продолжать работу со сказкой «Репка». 

Учить детей отгадывать загадки и 

отвечать на вопросы по сказке. Вызывать 

у детей желание наряжаться в костюмы 

героев сказки и изображать их 

движениями и голосом. Развивать речь, 

творческие способности и 

интонационную выразительность. 

Воспитывать уверенность в себе. 

Использование малых фольклорных 

форм. Отгадывание загадки. Беседа по 

содержанию сказки. Ряжение в костюмы 

сказочных героев. Имитационные 

упражнения «Изобрази персонаж». 

Артикуляционная гимнастика «В гостях у 

весёлого язычка». ДИ «Разложи героев по 

порядку». Весёлый танец. Использование 

ТСО. (фонограмма к песне «Улыбка») 

 

4. Тема: «Дружно, весело, с охотой быстро справимся с работой» 
№ 

занятия 
Цель СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 20. Завершить работу со сказкой «Репка». 

Учить детей отвечать на вопросы и 

изображать героев сказки при помощи 

имитационных движений и 

интонационной выразительности. 

Развивать творческие способности и 

актёрское мастерство. Воспитывать 

желание выступать и любовь к театру. 

Сюрпризный момент (Бабушка 

Рассказушка принесла «Чудесный ларец» 

с костюмами к сказке). Песня «Сказка 

гуляет по свету». Использование ТСО. 

Игра «Превратись в героя сказки». 

Драматизация сказки «Репка». Весёлый 

танец героев сказки. 
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Март. 

1. Тема: «Без друзей нам не прожить ни за что на свете» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 21. Познакомить детей со сказкой «Как 

собака друга искала». Учить называть 

друзей ласково, отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Развивать 

внимание, речь. Воспитывать чувство 

дружбы и взаимопомощи. 

Рассказывание сказки. Беседа по 

содержанию сказки. Использование малых 

фольклорных форм. Словесная игра 

«Назови друга ласково». Игра «Подари 

другу улыбку». Пальчиковая гимнастика 

«Гости едут». «Шкатулка слов». Песня 

«Улыбка». Использование ТСО. 

2. Тема: «Очень жить на свете туго без подруги и без друга» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 22. Продолжать знакомство детей со сказкой 

«Как собака друга искала?». Учить 

детей рассказывать сказку вместе с 

воспитателем. Развивать внимание, 

память, речь. Воспитывать интерес к 

сказке и театру. 

Беседа о дружбе. Отгадывание загадки. 

Рассказывание сказки детьми при помощи 

воспитателя. Точечный массаж «Мой 

пальчик непоседа». ПИ «»Пёсик 

Барбосик». Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чага». Использование 

ТСО. 

3. Тема: «Собачке грустно, ей не спится, с кем собачке подружиться?» 
№ 

занятия 
Цель СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 23. Продолжать работу со сказкой «Как 

собака друга искала?» Учить детей 

рассказывать сказку вместе с 

воспитателем, а затем самостоятельно; 

выбирать героя сказки и через 

пантомимические упражнения передавать 

его характерные особенности. Развивать 

творческие  

Сюрпризный момент («Чудесный 

мешочек»). Показ игрушек. Беседа по 

содержанию сказки. Рассказывание 

вместе с детьми с нацеливанием на 

пересказ. Пантомимические упражнения. 

Гимнастика для глаз «Близко – далеко». 

Пальчиковая гимнастика «Как у нашей 

внучки». Свободный танец. Песня 

«Люси» Использование ТСО. 

 

4. Тема: «Дружно, весело, с охотой быстро справимся с работой» 
№ 

занятия 
Цель СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 24. Завершить работу со сказкой «Как собака 

друга искать?» Учить детей отгадывать 

загадки и изображать отгадки, выбирать 

костюмы и распределять роли. Развивать 

творческие способности, правильную 

эмоциональную речь и актёрское 

мастерство. Воспитывать желание 

выступать и любовь к театру. 

Сюрпризный момент (Фея сказок с 

«Волшебным сундучком»). 

Использование малых фольклорных 

форм. Отгадывание загадок. Ряжение в 

костюмы персонажей. Драматизация 

сказки «Как собака друга искала?» 

Весёлый танец «Делай как я!»  героев 

сказки и зрителей. Использование ТСО. 

 

 



15 

 

Апрель. 

1. Тема: «Лисичку заяц в дом впустил, и вот на улице один» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 25. Познакомить детей со сказкой «Лиса, 

заяц и петух». Учить внимательно 

слушать сказку, рассматривать 

иллюстрации и отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, ловкость, речь. 

Воспитывать интерес к сказке и театру. 

Сюрпризный момент (Сказочница с новой 

сказкой). Прослушивание диска со сказкой. 

Показ иллюстраций к сказке. Беседа по 

содержанию. Гимнастика для глаз «Хитрая 

лиса». ПИ «Лиса и зайцы». «Шкатулка 

слов». Весёлая пляска. Использование 

ТСО. 

2. Тема: «Ох, и хитрая лиса! Трудно её выгнать, да!» 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 26. Продолжать знакомить детей со сказкой 

«Лиса, заяц и петух». Учить детей 

рассказывать сказку вместе с 

воспитателем, угадывать героев сказки 

по музыкальным фрагментам и 

изображать их. Развивать творчество, 

мимику, жесты и правильную речь. 

Сюрпризный момент (Сказочница с 

«Чудесным мешочком»). Настольный 

театр. Расскащывание сказки вместе с 

детьми.  Имитационные движения под 

музыку с элементами коскюмов. 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 

Ритмопластика «Где мы были мы не скаже, 

а что делали покажем!» Использование 

ТСО. 

3. Тема: «Лиса, заяц и петух» 
№ 

занятия 
Цель СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 27. Завершить работу со сказкой «Лиса, заяц 

и петух». Учить детей отгадывать 

загадки, распределять роли и выбирать 

костюмы. Развивать творческие 

способности детей и эмоционально 

окрашенную речь. Воспитывать любовь к 

театру. 

Сюрпризный момент (Сказочница с 

«Волшебным сундучком»). Отгадывание 

загадок. Частушки зайца и лисы. 

Драматизация сказки героев и зрителей. 

Весёлый танец. Использование ТСО. 

 

4. Тема: «Праздник сказки» 
№ 

занятия 
Цель. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 28. Вспомнить с детьми сказки, какие они 

знают. Учить выбирать себе костюмы, 

шапочки, наряжаться в любимых героев, 

танцевать с элементами имитационных 

движений сказочных героев и выступать 

перед зрителями. Развивать творческие 

способности и актёрское мастерство. 

Воспитывать желание выступать и 

прививать любовь к театру. 

Сюрпризный момент (Фея сказок с 

«Сундучком сказок»). Беседа о сказках и 

сказочных героях. Ряжение в костюмы 

сказочных героев (по желанию детей). 

Драматизация отрывков из любимых 

сказок. Хоровод сказочных героев и 

зрителей. Использование ТСО. 
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Май 
 

1. Тема: Досуг «В гостях у сказки» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 29. Закрепить знания о сказках и их героях. 

Продолжать учить рассказывать сказки 

по мнемотаблицам; отгадывать загадки 

о сказках и сказочных персонажах, 

изображать сказочных геров с помощью 

мимики и жестов. Развивать творческие 

способности и актёрское мастерство.  

Сюрпризный момент (Фея сказок, 

страна сказок). Отгадывание загадок по 

сказкам. Рассказывание сказок по 

мнемотаблицам. Ряжение в костюмы 

сказочных героев и показ отрывков из 

сказок. Весёлый танец сказочных 

персонажей. Использование ТСО. 

 

2-4. Тема: «Калейдоскоп сказок» Мониторинг 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

30. 

 

Повторение  пройденного материала.  

 

Рассказывание сказок по коллажам и 

мнемотаблицам. Игра «Вспомни сказку», 

«Кто быстрее назовёт». Творческие 

этюды «Изобрази героя». Развитие 

творческих способностей и актерского 

мастерства. Драматизация сказки по 

желанию детей. 

31 -32 

  

Мониторинг  

  

Диагностические задания с целью 

выявления выразительной речи, 

творческих способностей, актёрского 

мастерства, познавательных и 

практических умений детей 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Список используемой литературы 

№ 

п/п 

Автор Наименование издания Издательство 

1. Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр 

 

М.; «Арти», 2001 

2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском 

саду: Пособие для работников 

дошкольного учреждения 

М.: Т Ц «Сфера», 

2001 

3. А.В. Щёткин Театральная деятельность в детском 

саду 

М.: «Мозаика – 

Синтез», 2007 

4. О.А. Шорохова Играем в сказку М.:, 2006 

3. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в 

детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии  

М.: ТЦ Сфера, 2003 г 

4. Т.Н. Доронова Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет 

Москва, Обруч, 2014 

 

5. Кудрявцева Н.Ю. «Готовимся к празднику» Методика 

изготовления костюмов, кукол, 

декораций для детского спектакля 

Москва: Школьная 

Пресса, 2011г. 

6. Новиковская О.А. Конспекты занятий по сказкам с 

детьми 4-5 лет 

СПб.:«Паритет» 

2007г. 

7. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для 

дошкольников по мотивам русских 

народных сказок 

СПб.: «Детство-

пресс», 2008 

8. Е.А. Антипина Журнал «Воспитатель ДОУ» -

Театрализованная деятельность в 

детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии 

2009г 

9. Мерзлякова С. Театрализованные игры М., 2012 

10. Большева Т. В. «Учимся по сказке» Санкт-Петербург, 

«Детство – пресс», 

2001 г. 

11. БаряеваЛ., 

Вечканова И., 

Загребаева Е.,  

Зарин А. 

«Театрализованные игры-занятия» Санкт-Петербург, 

«Союз» 2001 г. 

12. Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических занятий 

с детьми» 

 

Москва.ТЦ «Сфера», 

2008 г. 
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3.2.  Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ Методические пособия, средства обучения 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

Технические средства обучения: 

Аудиовизуальные пособия: 

Музыкальный центр 

Музыкальная колонка 

Ноутбук 

Мультимедийная установка 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Различные виды театра, ширма 

Коллажи и Мнемотаблицы 

Илюстрации 

Театральные куклы 

Дидактические игры 

СД и ДВД диски 

Аудиокассеты 

Презентации 

Атрибутика для драматизации 

 

Предметы, используемые для реализации программы: 

Платочки, шляпки, бусы, музыкальные инструменты, грим и др 

Театральный уголок: 

Настольный, плоскостной, би-ба-бо, пальчиковый, тростевой, теневой, на 

ложках, на прищепках и др. 

Театральные игры: 

 Дидактические игры: «Салат из сказок», «Угадай сказку» (по графической 

символике), «Угадай, что покажу», «Доскажи сказку», «Собери и расскажи 

сказку», «Чудесный мешочек», «Угадай героя сказки», «Продолжи сказку», 

«Закончи стихотворение», «Угадай басню», «Придумай рифму», «Сочини и 

покажи сказку» 

Костюмерная: 

Атрибуты, костюмы и декорации к различным театральным спектаклям, 

праздникам и развлечениям 

 

 

 

 


